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В Оргкомитет
Всероссийского смотраконкурса образовательных
организаций «Гордость
отечественного
образования»
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рекомендательное письмо.

В
муниципальном
дошкольном
образовательном
автономном
учреждении «Детский сад № 96 «Рябинка» комбинированного вида г. Орска»
функционирует 13 групп. Из них 11 групп - общеразвивающей
направленности, 1 группа - компенсирующей направленности (по
профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей) и 1 группа
кратковременного пребывания.
Педагогический коллектив укомплектован высоко квалифицированными
воспитателями, музыкальными руководителями, педагогом-психологом,
инструктором по физической культуре, учителем-логопедом. За последние три
года значительно вырос качественный и профессиональный уровень
педагогических кадров: 79% имеют первую и высшую квалификационную
категорию; 100% педагогов прошли курсовую подготовку к аттестации па
первую и высшую квалификационную категорию, а также проблемные курсы
по вопросам реализации ФГОС ДО.
МДОАУ «Детский сад № 96 «Рябинка» комбинированного вида
г. Орска» является базовой площадкой для повышения уровня педагогической
компетентности воспитателей дошкольных учреждений города. С 2014 года и
по 2017 г. на базе МДОАУ осуществляется деятельность городской
творческой лаборатории для воспитателей по проблеме «Учет этнокультурной
ситуации развития ребенка дошкольного возраста как одно из условий
реализации ФГОС ДО». Также на базе данного дошкольного учреждения с
2016 года функционирует городская творческая мастерская для воспитателей,
деятельность которой направлена на повышение профессиональной культуры
педагогов и отработку новых форм взаимодействия с детьми дошкольного
возраста в рамках реализации образовательной области «Художественно
эстетическое развитие». С 2017 г. начало действовать городское творческое
методическое объединение для педагогов, психологов по теме ««Организация
работы ДОО с одарёнными и талантливыми детьми в условиях современного
образования».

Активное распространение опыта педагогического коллектива
осуществляется в рамках проведения городских методических мероприятий и
творческих лабораторий для воспитателей, старших воспитателей, педагоговпсихологов города по темам: «Профилактика и коррекция профессиональной
деформации педагога в современных условиях» (2016 г.), «Работа с
родителями в период адаптации ребенка к ДОУ» (2017 г.), «Активные формы
взаимодействия с родителями как условие успешной реализации ФГОС ДО»
(2017 г.), «Использование дидактических игр с региональным содержанием
как необходимое условие формирования у дошкольников представлений об
этнокультурной принадлежности (2017 г.), «Сохранение психологического
здоровья педагогов как основа конструктивного взаимодействия субъектов
образовательного процесса (2017 г.), «Интеграция Монтессори - материала в
современную ПИРС» (2017 г.), «Научно - методологическое обоснование
проблемы детской одаренности» (2017 г.), «Проектирование стратегии
художественно-эстетического развития воспитанников в контексте ФГОС ДО»
(2017 г.), «Модель управления процессом психолого-педагогического
сопровождения работы с одарёнными и талантливыми детьми в ДОО»
(2018 г.), «Выявление предпосылок одаренности детей старшего дошкольного
возраста. Создание банка информационных и методических материалов по
психолого-педагогическому сопровождению одарённых и талантливых детей»
(2018 г.).
Педагоги и воспитанники МДОАУ являются активными участниками,
лауреатами и победителями городских, региональных, всероссийских и
международных конкурсов (2013-2018 г.г.).
Кроме того, опыт работы
дошкольной
организации
различной
направленности
представлен
многочисленными
публикациями
на
интернет
порталах
и
специализированных изданиях (2013-2018 г.), презентацией опыта работы по
разным направлениям на региональном фестивале успешных образовательных
практик «От лучшей практики - к лучшему результату» (2017 г.).
Особое внимание в МДОАУ уделяется взаимодействию с семьями
воспитанников. Результаты анкетирования показали, что 98% родителей
удовлетворены условиями воспитания и развития детей, деятельностью всего
педагогического
коллектива.
В дошкольном
учреждении
ведется
систематичная и целенаправленная работа всего педагогического коллектива
по взаимодействию с семьями воспитанников: проводятся Дни открытых
дверей,
родительские
собрания,
индивидуальное
и
групповое
консультирование специалистами, участие родителей в мероприятиях
дошкольного учреждении. Родители воспитанников активно участвуют в
совместной
творческой
деятельности
(театральная,
музыкальная,
физкультурно-оздоровительная, продуктивная, исследовательская). С их
помощью создана благоприятная современная предметно-пространственная
развивающая среда.
Отсутствие в 2015 - 2017 гг. предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образования, высокие результаты
образовательной деятельности, удовлетворенность родителей воспитанников
деятельностью образовательного учреждения, эффективное социальное
партнерство, позитивный имидж учреждения, грамотное руководство

организацией и сплоченный коллектив позволяют дошкольному учреждению
обеспечивать высокую конкурентоспособность среди образовательных
учреждений города.
МУ «Управление образования администрации г. Орска» рекомендует
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад № 96 «Рябинка» комбинированного вида г. Орска» для участия
во Всероссийском смотре - конкурсе образовательных организаций «Гордость
отечественного образования» в номинации «700 лучших организаций
дошкольного образования».
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