
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1  

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» 

143968, Московская обл.,                                                                             Тел./факс 8 (495) 528-01-23 

г.Реутов, ул. Реутовских ополченцев, дом 12                                      e-mail: madou_1reutov@mail.ru 

 

Отчет по выполнению плана мероприятий, направленных на 

повышение качества дошкольного образования в  

МАДОУ №1 «Маленькая страна» в 2021-2022 году. 

 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

Образовательная программа в ДОУ разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

учебно-методических материалов примерной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, с нормативно-правовым обеспечением дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

Полный текст реализуемой программы размещен на сайте ДОУ. Педагоги 

ДОУ квалифицированно реализуют ООП ДО с методической поддержкой 

специалистов ДОУ, а также успешно адаптируют реализуемую 

образовательную деятельность с учетом потребностей, способностей, 

интересов и инициативы воспитанников. Педагоги ДОУ участвуют в 

профессиональном обсуждении проекта ООП ДО, в разработке системы целей 

и показателей качества образовательной деятельности, а также в 

совершенствовании ООП ДО. Родительское мнение анализируется и 

учитывается при разработке ООП ДО. Опыт работы по вопросам реализации 

образовательной программы в ДОУ представляется педагогами на городских 

методических объединениях. 

 

2. Качество содержания образовательной деятельности ДОО 

У педагогов всех возрастных групп и специалистов ДОУ разработаны рабочие 

программы, обеспечивающие образовательную деятельность. Рабочие 

программы введены в действие с 01.09.2021 г., соответствуют ФГОС ДО. ООП 

ДО реализуется согласно годовому планированию, режиму дня и режиму 

организованной непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), 
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которые составлены в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. Каждой возрастной группе прописывается 

«Распределение образовательной деятельности», где указывается количество 

непрерывно образовательной деятельности (НОД) на каждый день, 

отведенное на реализацию программных образовательных задач по пяти 

образовательным областям с учетом возрастных особенностей детей. При 

составлении плана образовательной деятельности учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН.  

Образовательный процесс в МАДОУ №1 «Маленькая страна» строится 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей в соответствии с требованиями образовательной программы. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. Образовательный процесс включает в 

себя: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с 

семьями воспитанников. Построение образовательного процесса 

основывалось на адекватных возрасту формах работы с детьми. В основу 

организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип планирования. В образовательном процессе педагогами 

использовались следующие образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, игровые, информационно-коммуникационные, 

проблемный и проектный метод, которые являются средством реализации 

программных образовательных программ. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 

-       полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

-       индивидуализация образовательного процесса; 

-       сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-       партнёрство с семьёй; 
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-       приобщение детей к социокультурным нормам; 

-       формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка. 

Программой (ООП ДО) предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 В рамках дополнительного образования (кружковой работы) 

реализуются парциальные программы и методики: 

1. Программа для работы с детьми от 2 до 7 лет «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова  

2. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

3. Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», автор Колесникова Е.В. 

4.  Ребенок и окружающий мир, автор О.В. Дыбина. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет. /  

5. «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников, 

автор С.Н. Николаева 

6.  «Ладушки». Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей в детском саду, авторы Каплунова И., И. Новоскольцева.  

7. «Добрый мир», программа духовно – нравственного воспитания 

дошкольников автор Л.Л. Шевченко. 

8. «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, автор И.А. Лыкова 

9. «Умелые ручки» - программа по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников, автор И.А. Лыкова 

10. Оздоровительно-развивающая программа М. Л. Лазарева «Здравствуй» 

11.  «Я, ты, мы» О.М. Князева, Р.Б. Стеркина. Программа социально-

эмоционального развития детей дошкольного возраста 

12. «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Т. 

Л. Богина Парциальная программа по обучению плавания детей дошкольного 

возраста. 

13. Программа «Мир без опасности». Автор программы – Лыкова И.А. 

Программа по формирование культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. 
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14. Программа по ознакомлению с народной культурой детей старшего 

дошкольного возраста «Родники», авторская группа воспитателей и 

специалистов МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

15. Парциальная программа "Цвет творчества. Художественно-

эстетическое развитие дошкольников", автор Н.В. Дубровская  

16. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» 

17. Основы физического воспитания в дошкольном детстве, Парциальная 

программа, Винер-Усманова И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д., 2013. 

По результатам мониторинга, в 2021-2022 учебном году разработана и 

внедрена современная авторская программа образовательной области 

«Физическое развитие» - «Обучение плаванию детей дошкольного возраста». 

В сентябре 2021 года в МАДОУ №1 «Маленькая страна» были 

проведены педагогические часы, тематические совещания на тему 

«Реализация современных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста».  

3. Качество образовательных условий в ДОО 

В МАДОУ №1 «Маленькая страна» продолжается работа по обеспечению 

качества образовательных условий.  

В августе 2021 года закуплен разнообразный материал, инвентарь и 

оборудование для детей дошкольного возраста. Благодаря этому развивающая 

предметно-пространственная\ среда стала более содержательной и 

насыщенной, а также обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 Регулярно проводится оценка и отслеживание повышение 

квалификации педагогических кадров и повышение квалификационной 

категории педагогов. За первую половину 2021-2022 учебного года повысили 

свою квалификацию 31 педагог, что составляет 46 % от общей численности 

педагогов; повысили квалификационную категорию 20 педагогов, что 

составляет 29% от общей численности педагогов.  На сегодняшний день 

количество педагогических работников без квалификационной категории (по 

причине недостаточного стажа работы) – 14 человек, что составляет 21% от 

общей численности педагогов. Таким образом, благодаря своевременной 
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корректировке и актуализации планов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, нам удалось увеличить долю педагогов, 

обученных на курсах повышения квалификации и повысивших свою 

квалификационную категорию.  

 Педагогический опыт по проведению аттестации педагогических 

работников, был успешно представлен старшими воспитателями на 

региональном конкурсе «Творческая лаборатория методиста по аттестации 

педагога-2021». 

 

4. Качество реализации адаптированных основных образовательных 

программ ДОО 

В МАДОУ №1 «Маленькая страна» реализуются адаптированные 

основные образовательные программы дошкольного образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития, тяжелые нарушения речи, расстройство 

аутистического спектра), в соответствии с ФГОС ДО. Полный текст АООП ДО 

размещен на сайте ДОУ. Педагоги квалифицированно реализуют АООП ДО с 

методической поддержкой специалистов ДОУ, а также адаптируют 

реализуемую образовательную деятельность с учетом потребностей, 

способностей, интересов и инициативы воспитанников. Родительское мнение 

анализируется и учитывается при разработке АООП ДО. Педагоги реализуют 

педагогическую работу и транслируют свой опыт на городских методических 

мероприятиях. Педагоги периодически разрабатывают предложения по 

совершенствованию АОП с опорой на результаты анализа текущей 

деятельности, и предлагают новые образовательные возможности для 

воспитанников группы. 

5. Качество взаимодействия с семьей. 

С целью повышения уровня сотрудничества ДОУ с родителями по вопросам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста проводятся совместные 

мероприятия: собрания, мастер-классы, консультации и пр. (дистанционно, 

посредством платформы zoom и google-форм).  

В 2021 году, специалистами МАДОУ №1 «Маленькая страна» было дано 

450 консультаций родителям детей дошкольного возраста, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» региональной площадки Московской области. На 2022 год мы 

в два раза увеличили количество специалистов, участвующих в проекте, тем 

самым расширили тематический спектр консультаций. 
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Ежедневно продолжается работа по взаимодействию с родителями, 

посредством сайта ДОУ, а также социальной сети «Instagram», где родители 

имеют возможность просмотреть актуальную информацию, а также оставить 

комментарий. Эффективно налажена обратная связь.  

Качество взаимодействия МАДОУ №1 «Маленькая страна» с семьей 

подтверждает наличие нормативных правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие с семьей; наличие единого 

информационного пространства взаимодействия ДОУ с семьей; 

удовлетворённость семьи образовательными услугами; индивидуальной 

поддержка развития детей в семье. 

 

6. Качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг по уходу и 

присмотру. 

Проверка готовности к новому учебному году в МАДОУ №1 «Маленькая 

страна» в августе 2021г. была проведена успешно, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и нормативных актов.  

В рамках качественного обеспечения здоровья, безопасности по присмотру 

и уходу проводятся различные мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников; обеспечивается комплексная безопасность в ДОУ; 

разработана и функционирует внутренняя система оценки качества 

образования в ДОУ (BCOKO); имеется в наличие программа развития ДОУ. 

 Педагоги нашего учреждения регулярно повышают квалификацию по 

правилам гигиены и особенностям работы в условиях нынешней санитарно-

эпидемиологической обстановки. А также представляют свой опыт работы в 

данном направлении на муниципальном и региональном уровне. 

 

7. Качество управления ДОО. 

В МАДОУ №1 «Маленькая страна» ведется активная инновационная 

деятельность.  

Мы являемся участниками: Федеральной экспериментальной площадки по 

теме научно – исследовательской работы «Функциональное развитие 

(когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)»; региональной площадки федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 

регионального образовательного проекта «Подмосковный Preschool».  

Продолжая работу в данном направлении, мы успешно реализуем программу 

развития. 
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С целью улучшения работы и выработки перспективных решений в 

МАДОУ №1 «Маленькая страна» ежегодно проводится внутренняя оценка 

качества образования (ВСОКО).  

Во второй половине 2021-2022 учебного года в МАДОУ №1 «Маленькая 

страна» продолжается работа, направленная на повышение качества 

дошкольного образования. Запланированы меры и мероприятия для 

использования успешных практик в системе дошкольного образования, 

совершенствования качества дошкольного образования, развития 

профессиональных компетентностей и др. 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга качества 

дошкольного образования г.о. Реутов (приложение к Приказу Управления 

образования №163-ОД от 14.07.2021г) выполнены в полном объеме. 

 

Заведующий МАДОУ №1 «Маленькая страна»        Ю.О. Дунаева 
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