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В организационный комитет
«Всероссийского смотра - конкурса
образовательных организаций
«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
на основе многокомпонентного анализа»

№ 1493

Рекомендательное письмо
Управление образования администрации Гурьевского муниципального
района рекомендует к участию во «Всероссийском смотре - конкурсе
образовательных организаций «ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» на основе
многокомпонентного анализа» муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17
«Улыбка» города Гурьевска» (далее – ДОО).
ДОО функционирует с 1988 года. Осуществляет деятельность на
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №16488
от 27.10.2016г. Серия 42ЛО1 № 0003507.
Организационной основой деятельности ДОО является Программа
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка» города
Гурьевска» на 2017 – 2021 гг..
Содержание и организация образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования осуществляется в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования. По итогам
мониторингов, проводимых ДОО, результаты освоения воспитанниками ООП
ДО составляют: 95% (2013г.), 95,8% (2014г.), 97% (2015г.), 98% (2016г.), 98%
(2017г.).
Содержание
и
организация
коррекционно-развивающей
и
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
Адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Результат
коррекционно – развивающей деятельности: у 100% выпускников полностью
устранены дефекты речи, дефектные звуки, автоматизировано верное
произношение.
Для
реализации требований ФГОС дошкольного образования, на
основании ООП ДО (часть, формируемая участниками образовательных
отношений) в ДОО реализуются дополнительные общеразвивающие
программы, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.

С 2012г. по 2015г. в ДОО осуществлялась инновационная деятельность
по теме «Электронный детский сад как модель единого открытого
информационно
образовательного
пространства
дошкольного
образовательного учреждения», целью которой являлось создание
организационно – педагогических условий для организации единого открытого
информационно
образовательного
пространства
дошкольного
образовательного учреждения.
В результате повысился уровень информационной компетентности
педагогов: все педагоги владеют компьютером на уровне пользователя, 30
педагогов (97%) имеют собственные сайты, на которых размещено электронное
портфолио, размещают публикации, опыт работы на информационных интернет
– ресурсах «Дошколенок», «Мааам.ру», Социальная сеть работников
образования, сайте учреждения и т.д., 28 педагогов (90%) прошли повышение
квалификации в области ИКТ, 100% принимают участие в интернет –
конкурсах, занимая призовые места, активно используют информационно коммуникационные технологии в образовательной деятельности.
Опыт реализации инновационной деятельности по вопросам
использования информационно – коммуникационных
технологий в
образовательной, управленческой и методической деятельности был
представлен на разных уровнях:
 муниципальный: Презентация в рамках муниципальной научно –
практической конференции «Педагог нового типа – основа модернизации
образования», 2012г.; выступления педагогов на муниципальной научно –
методической конференции «Новые технологии и средства развития,
обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС общего образования»,
2015 г.; проведение районного семинара - практикума «Электронный
детский сад как модель единого открытого информационно образовательного
пространства
дошкольного
образовательного
учреждения», 2015г.; 1 место в муниципальном конкурсе «Методическая
копилка», 2016г.
 областной: презентация проекта «Электронный детский сад» в рамках
областного конкурса «Новая волна», 2012г.; презентация опыта работы
на областном проблемно – ориентированном семинаре «Использование
педагогических технологий в воспитательно – образовательном процессе
ДОУ», 2013г.; выставка методической продукции на специализированной
выставке-ярмарке «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ», 20122015гг.; лауреат областного конкурса «Лучшая образовательная
организация года» в рамках выставки – ярмарки «Кузбасский
образовательный форум – 2016» в номинации «Информатизация
образования».
 Всероссийский: Золотая медаль за победу во Всероссийском конкурсе
«Росточек: мир спасут дети» инновационных идей и проектов обучения,
воспитания и развития детей дошкольного возраста, 2012г.

 международный: участие в Международном конкурсе «Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в дошкольном образовании – 2012,
2013»; выставка методической продукции на Международной выставке –
ярмарке «Кузбасский образовательный форум», 2013-2015гг..
Результаты инновационной работы освещены в статьях педагогов,
представленные в сборниках: Материалы II Всероссийской научно –
практической конференции «Модернизация дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО», 2015г.; Материалы V районной научно –
практической конференции «Новые технологии и средства развития, обучения и
воспитания в рамках реализации ФГОС общего образования», 2015г..
С сентября 2016 г. ДОО является инновационной ассоциированной
образовательной организации в рамках Соглашения о включении в пилотный
проект по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое
партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье.
Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО). Тема
инновационной
деятельности «Формирование экологической культуры, культуры безопасности
и здоровья в ДОО». Цель по формированию экологически сообразного
здорового и безопасного образа жизни осуществляется через реализацию
направлений: сохранение природного и культурного наследия России,
формирование основ культуры безопасности и здоровья, необходимых
гражданам в глобальном мире XXI века. Реализация идей устойчивого развития
в ДОО осуществляется согласно Плану инновационной деятельности.
Диссеминация опыта инновационной деятельности по образованию для
устойчивого развития осуществляется через разные формы проведения:
 муниципальный семинар – практикум «Природное и культурное наследие
России – детям! (12.2016г.), «Формирование культуры безопасности и
здоровья у детей дошкольного возраста» (03.2017г.);
 выступления педагогов на муниципальной научно – методической
конференции «Научно-методическое сопровождение ФГОС: опыт,
проблемы, пути их преодоления» в секции «Реализация сетевого проекта
«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье.
Безопасность»;
 участие в конкурсах профессионального мастерства в рамках проекта
«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в
глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа
УНИТВИН/ЮНЕСКО) («Назад в будущее, или игры наших бабушек»,
«Зеленые аксиомы», 2016г.);
 публикации в сборнике VIII Всероссийской заочной научно-практической
конференции «Инновации в образовании: опыт реализации», 2017г.
С августа 2018 г. ДОО является участником Федерального
образовательного проекта «НАВИГАТУМ» в рамках Соглашения с ООО
Кинокомпания
«ПАРАМУЛЬТ»
(Профориентационный
проект
«НАВИГАТУМ»), ориентированного на раннюю профориентацию детей
дошкольного возраста.

Одним из важнейших направлений деятельности ДОО
является
здоровьесберегающая деятельность, которая осуществляется в следующих
формах: медико – профилактическая,
физкультурно – оздоровительная,
спортивно - досуговая, образовательная здоровьесберегающая, социально
–
психологическая и информационно - просветительская деятельность.
Результативность здоровьесберегающей деятельности:
 количество ни разу не болевших детей за 2017 год: 49 (за 2016 год: 18).
 количество воспитанников и обучающихся, перенесших инфекционные
заболевания за 2017 год: 188 (за 2016 год: 230).
 количество воспитанников и обучающихся, имеющих хронические
заболевания за 2017 год: 5 (за 2016 год: 5).
 количество пропусков по состоянию здоровья (на одного человека) за
2017 год: 3 (за 2016 год: 20).
ДОО укомплектовано педагогическими кадрами (100%). Большое
внимание уделяется повышению профессионального и личностного статуса
педагогов, раскрытия и успешной реализации их творческого потенциала: 20
(67%) педагогов имеют высшее профессиональное образование, 10 (33%) средне – специальное, из них получают высшее образование - 3 (10%); 18 (60%)
имеют высшую квалификационную категорию, 12 (40%) – первую; 5 педагогов
имеют звание «Почетный работник общего образования
Российской
Федерации», 1– награжден медалью «За веру и добро», 1 - медалью «За
достойное воспитание детей»; повысили квалификацию за последние 3 года
100% административного, педагогического, медицинского и учебно –
вспомогательного персонала.
Педагоги принимают активное участие и являются победителями и
лауреатами конкурсов профессионального мастерства разного уровня (100%).
В ДОО созданы условия для развития творческих способностей
воспитанников.
Воспитанники активно участвуют и являются победителями конкурсов и
олимпиад:
 муниципальный уровень: Муниципальный конкурс детского творчества
«Рождественские фантазии» (1 место), Муниципальный конкурс детского
творчества «Подснежник» (1 место), Муниципальный конкурс детского
творчества художественно – эстетической направленности «Детства
волшебное царство» (Гран – При, 2016, 2017гг.), Открытый конкурс фестиваль детского творчества «Среди друзей - 2017» (1 место);
 областной уровень: 1 место в Областном конкурсе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников
дошкольных образовательных организаций «Знают все мои друзья, знаю
ПДД и Я!», 1 место в Областном конкурсе по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций в номинации «Листовка для родителей» за
газету для любознательных родителей «Улыбка и Ко» по теме «Мы
соблюдаем правила дорожного движения!».

