
Обзорная презентация   

 МДОУ «Гаевский детский сад» 

 

 



Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 



Развивающая предметно-пространственная среда 
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Развивающая предметно-пространственная среда 
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Развивающая предметно-пространственная среда 
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Материально-техническое обеспечение 
 

• Общая площадь здания – 1122 кв.м. Общая 
площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность- 372 кв.м., в расчѐте на одного 
воспитанника – 3,0 кв.м. 

 

• групповые помещения - 6 

• кабинет заведующего - 1 

• методический кабинет - 1 

• зал для музыкальных и физкультурных 
занятий-1 

• пищеблок - 1 

• прачечная - 1 

• лицензированный медицинский блок 

 

 6 



7 



 

 

 

 

Результаты анкетирования родителей в системе 

оценки качества образования 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

• Конкурс журнала «Музыкальный 

руководитель» «Сюрпризные моменты 

на празднике» (Снигирева Е. А., лауреат 

3 ст.); 

                

           ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ: 

• Ежегодные участники и призеры в 

областной интеллектуально-творческой  

игре «Green Team» на протяжении 10 

лет. 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
• Региональный этап XIV ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» в 2019 г. (Селина Ю. Ю.); 

• «Зимняя сказка» - 2 место; 

• «Лыжня России» - 3,4 место;  

• Победители в муниципальном этапе областной 
экологической кейс-игры «Green Team» ежегодно в 
течение 10 лет; 

•  «Вторую жизнь отходам» -1 место; 

• «Зима. Прекрасные мгновения»- 2 место; 

• «Символ года» - 1 и два 3 места; 

• «Я люблю свой край родной» - два 1 места; 

• «Покормите птиц зимой» - 1 место; 

• Конкурс ТИК «Лучший проект по гражданско-
патриотическому и правовому воспитанию» (4 
педагога, призовые места) и др. 

 

 



Инновационная деятельность 

• В 2018 году ДОО стала муниципальной 

инновационной площадкой по теме  «Модернизация 

математического образования на дошкольном уровне 

общего образования в соответствии с Концепцией 

развития математического образования в России на 

основе программы математического развития «Мате: 

плюс», обеспечивающей преемственность между 

уровнями общего образования.»  

Ссылка на информацию 

 

• В 2020 году инновационная площадка АНО ДПО 

«Национального института качества образования»  по 

теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» (№984) 

Ссылка на информацию 

 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploschadka/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploschadka/dokumenty_mip/
http://gaevsad.uoirbitmo.ru/munitsipalnaya_innovatsionnaya_ploschadka/federalnaya_innovatsionnaya_ploschadka/dokumenty_fip/




 
Кадровый потенциал 
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Участие в конкурсах, фестивалях, акциях. 

Дети. 
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Представление опыта 

• 2019 год  муниципальная НПК «Традиции и новации», воспитатель Бессонова В. Н. 
«Мате: плюс - как средство интерактивного обучения дошкольников» 

• 2020 год Клуб педагогического общения, воспитатель Батурина Ю. Г.  

• 21.01.2020 г. Представление опыта на заседании Клуба педагогического общения по 
теме «Использование инновационной технологии в ДОУ»  (Куликова М. А., Бессонова 
В.Н., Батурина Ю. Г.); 

• 13.02.2020 г. на базе МДОУ «Гаевский детский сад» состоялось объединенное 
заседание  Общественного Совета  и Управляющего Совета «Инновационная 
деятельность в МДОУ «Гаевский детский сад»: актуальность, результаты, 
перспективы»; 

• 18.03.2021 г. РМО «Инновационные педагогические технологии Мате:плюс и Лего-
конструирование в развитии детей дошкольного возраста», воспитатели Батурина Ю. 
Г., Бессонова В. Н., Куликова М. А. 

• 24.06. 2021 год   III региональная НПК ИРО СО  «Дошкольное образование: стратегии 
развития   в современных условиях», публикация заместителя заведующего 
Назмышевой Б. А. «Опыт реализации программы «Мате:плюс. Математика в детском 
саду» в МДОУ «Гаевский детский сад» 

• 25.11. 2021 год Всероссийская НПК «Непрерывное образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью: результаты, опыт и перспективы» 
Бессонова В. Н., Куликова М. А. 
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Методическая работа 
•  Консультация для педагогов «Использование эффективных образовательных 

технологий в математическом образовании дошкольников» 

•  Консультация «Содержание Центров математики», «Работа с пособиями коробки 

«Мате:плюс», «Использование карточек для педагогов» и др. 

•  Семинар-практикум «Организация РППС как основной механизм реализации 

концепции математического развития воспитанников МДОУ «Гаевский детский 

сад»(Центры математики)» 

•  Аукцион педагогических идей 

•  Педагогические советы: «Обеспечение условий для освоения воспитанниками форм 

деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых 

в жизни»,«Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС начального образования в рамках 

социального партнѐрства как условие достижения качества образования»  

•  Разработка конспектов образовательной деятельности, картотек загадок, 

физкультминуток, считалок и т.п. математического содержания. 

•  Конкурсы для педагогов «Лучший центр по математике», «Авторские разработки  по 

реализации программы «Математика в детском саду. Мате+», конкурс проектов 

«Мате+» 

• Открытое взаимопосещение образовательной деятельности 

• Обучение на КПК 

• Мастер-класс    «Интерактивная   папка   лэпбук   в   работе   с   детьми   по ФЭМП» 

Юдина Е. А 

• Мастер-класс    «Ориентировка   в   пространстве,   как   один   из   методов 

подготовки детей к школе» Селина Ю. Ю. 

•  Самообразование педагогов. 16 



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 материалов «Мате: плюс», которые способствуют не только 
формированию элементарных математических представлений у 
воспитанников, но и развитию игровой, речевой и творческой активности. 
Коллектив ориентирован на продолжение развития инновационной 
деятельности.  
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Участие ДОУ в мероприятиях 
Международный уровень: 

• IV Международный конкурс методических, дидактических и авторских разработок «Педагогический форум» (Куликова М. 

А., диплом 3 степени)  

Всероссийский уровень:  

• Конкурс на присвоение статуса федеральной инновационной площадки АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на 

образовательной платформе «Вдохновение»- статус присвоен. 

• Участие в мероприятиях по присвоению  уровня инновационной деятельности федеральной инновационной площадки 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение», присвоен основной уровень 

инновационной деятельности. 

• Участие в онлайн-фестивалях  инновационных площадок АНО ДПО «Национальный институт качества образования» на 

образовательной платформе «Вдохновение»  с сентября 2020 г. по май 2021 г., ежемесячно.  

• Большой фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов (Селина Ю. Ю.) 

• Всероссийский конкурс сетевого издания «Педагогические инновации» «Космос вокруг» (Куликова М. А., 2 место) 

• Всероссийский конкурс сетевого издания «Педагогические инновации» «Неделя здоровья» (Бологова Н. А., 2 место) 

• Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» (Куликова М. А., Селина Ю.Ю.); 

• Всероссийский конкурс «Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда в ДОО» (Снигирева Е. А.); 

• Конкурс «Педагогические инновации» (Бологова Н. А. – 1 место, Щербина Г. В. – 1 место, Конева Л. А. – 1 место); 

• XVII Всероссийская научно-практическая конференция для руководящих и педагогических работников «Современные 

воспитательные технологии: теория и практика применения в образовательной деятельности» (Селина Ю. Ю.). 

Областной уровень: 

• Участник регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» (Куликова М. А.) 

• Участник областного конкурса на премию Губернатора Свердловской  области  «Воспитать человека» (Куликова М. А.) 

• Онлайн-форум для педагогов «Лучшие инклюзивные практики 2020 года в Свердловской области» Региональный 

ресурсный центр  «Аутизм» (Селина Ю. Ю, Трифонова Т. В., Куликова М. А., Бессонова В. Н.) 

Муниципальный уровень: 

• Участие в районном конкурсе на лучшую методическую разработку по экологии «ЭКО-образование будущего», 

муниципальный, Снигирева Е. А. участник. 

• Спортивный конкурс на лучшую зарядку «Ни дня без спорта!», посвященный 90-летию  ВФСК «ГТО» в номинации 

«Коллективная зарядка»- 3 место. 

 

 



Организация и проведение семинаров, 

совещаний, методических объединений, 

конференций и т.д. 
• Заместитель заведующего Назмышева Б. А. является руководителем 

РМО воспитателей Ирбитского МО , организация заседаний РМО. 

•  Он-лайн РМО воспитателей  ДОУ Тема: «Инновационные 

педагогические технологии  «Мате+» и «Лего-конструирование» в 

развитии детей дошкольного возраста» на базе ДОУ -18.03.2021 г. 

• Назмышева Б.А. разработала Положение о Педагогических чтениях, 

организовала проведение и редактирование сообщений педагогов 

для Пед. чтений.  

• Проведен семинар для руководителей ДОУ  Ирбитского МО по теме: 

«Организационно-методические аспекты в ДОО» 25.12.2018 г. 

• Заседание  Общественного Совета  и Управляющего Совета в рамках 

инновационной деятельности на базе ДОО 13.02.2020; 

• Семинар руководителей ДОУ по теме «МКДО РФ – концептуальные 

основы для принятия управленческих решений создания 

развивающей образовательной среды ДОО», 24.02.2021 г, Б.А. 

Назмышева - зам. заведующего Гаевского детского сада. 

• Семинар руководителей ДОУ по теме «Инклюзивное образование в 

ДОУ», 18.05.2021 г., Л.П. Ваганова - заведующий Гаевского детского 

сада. 

 

 

 



Результаты мониторинга реализации 

программы «Мате:плюс. Математика в 

детском саду» 
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Промежуточные результаты 

инновационной деятельности 

• Конкурсы педагогического мастерства по реализации программы 
«Мате:плюс». 

• Повышение профессионализма педагогов на 23%. 

• Презентация  результатов работы инновационной площадки на 
муниципальном и др. уровнях . 

• Сотрудничество с Институтом развития образования Свердловской 
области (НПК, семинары, вебинары). 

• Публикации в педагогической прессе и специализированных сборниках в 
сотрудничестве с издательствами «Национальное образование», ИРО СО. 

• 15.08.2020 г.-10.09.2020 г.  "Мате плюс-современная технология 
математического  образования дошкольников" (8 педагогов)  

• 16.09.2020- 21.01.2021   МКДО-2020. Проведение внутренней оценки ДОО. 
Командное  обучение (8 педагогов+2 администрация) 

• Присвоение статуса федеральной инновационной площадки  
Национального института качества образования в 2020 году. 
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В ходе реализации инновационной 
деятельности и анализа мониторинга 
детского развития выявлена 
положительная динамика использования 
программы «Математика в детском  саду. 
Мате:плюс». Данная парциальная 
программа получила хорошие отзывы от 
родителей дошкольников. В результате 
педагогическим  и родительским 
коллективами принято решение внедрить 
программу «Вдохновение», частью 
которой является парциальная 
программа «Математика в детском  саду. 
Мате:плюс» . 
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