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- Надежда Игоревна, что из-
менилось в деятельности дет-
ского сада «Солнышко» за эти 
пять лет?

- За последний период в на-
шем учреждении значительно 
повысился уровень квалифика-
ции педагогов, а, следовательно, 
улучшилось и качество образо-
вательного процесса. Проведена 
большая работа по организации 
полноценного питания воспитан-
ников, которое осуществляется в 
соответствии с разработанным и 
утверждённым меню, с соблю-
дением норм калорийности и со-
отношения БЖУ, по оснащению 
развивающей среды в детском 
саду и совершенствованию ус-
ловий, обеспечивающих охрану 
жизни и здоровья воспитанни-
ков и многое другое. 

- Кадровый вопрос решен  
в учреждении?

- Детский сад укомплектован 
педагогами на 100% согласно 
штатному расписанию. Пед-
коллектив детского сада насчи-
тывает 10 педагогов, из них 3 
специалиста (педагог–психолог, 
музыкальный руководитель, ин-
структор по ФИЗО и плаванию, 
педагог дополнительного об-
разования) и 7 воспитателей. 
Количество других работников 
соответствует нормативу. На се-
годняшний день свободных ва-
кансий в детском саду нет.

В нашем детском саду нет слу-
чайных людей. Все педагоги - 
люди творческие, любящие и по-
нимающие детей. Они внедряют 
в свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и обу-
чению детей, стараются внести 
в маленькие детские сердечки 
добро и радость, любовь и ис-

кренность, нежность и заботу, 
создать уютную обстановку в 
группах.

- По каким программам 
воспитатели занимаются с 
детьми?

- Образовательная программа 
составлена на основе базовой 
основной общеобразователь-
ной программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Также педагоги ис-
пользуют в работе с детьми раз-
работанные и утверждённые 
программы: «Одарённые дети»; 
«Обучение детей ходьбе на лы-
жах»; «Обучение детей 3-7 лет 
плаванию»; «Здоровье – твоё 
богатство»; программу коррек-
ционно-развивающих занятий в 
сенсорной комнате и др.

- Как организовано повыше-
ние профессионального уровня 
педагогического коллектива?

- Традиционно проводится 
аттестация, обучение, повыше-
ние квалификации, професси-
ональная переподготовка. Для 
развития профессиональной 
компетентности малоопытных 
педагогов ведется работа по са-
мообразованию и наставниче-
ству. Потенциал педагогов детса-
да «Солнышко» очень высокий, 
поэтому есть возможности для 
творческой работы коллектива и 
дальнейшего его развития. 

- Оказывает ли ваш детский 
сад дополнительные образова-
тельные услуги?

- С целью улучшения качества 
образовательного процесса, 
развития творческой познава-
тельной деятельности в нашем 
детском саду проводятся допол-
нительные занятия для детей от 
1,6 до 7 лет естественно-научной 
направленности - «Эксперимен-
тариум», организована кружко-
вая работа технической направ-
ленности с детьми от 4 до 7 лет: 
по легоконструированию, кон-
струированию из бумаги, строи-
тельного, бросового материала. 
Для повышения качества работы 
по дополнительному образова-
нию планируется введение до-
полнительных платных услуг в 

2020-2021 учебном году. Разра-
ботана необходимая документа-
ция для оказания таких услуг.

- Работает ли медицинский 
кабинет в детском саду?

- Медицинский кабинет в са-
дике работает ежедневно и 
оснащен всем необходимым 
оборудованием. Медицинскую 
деятельность, оказание первой 
медицинской помощи осущест-
вляет медсестра. В 2020 г. была 
получена долгожданная лицен-
зия на осуществление медицин-
ской деятельности.

- Как обстоят дела в садике с 
развитием «доступной среды»?

- В детском саду оборудованы 
следующие элементы «доступ-
ной среды»: пандусы, широ-
кие дверные проемы, входные 
двери и лестницы обозначены 
предупредительными желтыми 
кругами и лентами, на стоянке 
учреждения оборудовано от-
дельное место для инвалидов.

- Как организована работа 
в группах, которые посещают 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья?

- Детям со статусом «ребенок с 
инвалидностью» образователь-
ные услуги предоставляются в 
соответствии с утверждённой 
адаптированной образователь-
ной программой ДОУ и требова-
ниями основных нормативных 
документов. Весь педагогиче-

ский состав прошел обучение на 
курсах повышения квалифика-
ции по теме: «Образование де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС».

- Как Вы оцениваете полноту 
и качество работы, выполнен-
ной Вашим коллективом?

- По результатам анкетирова-
ния можно сделать вывод о том, 
что подавляющее большинство 
родителей удовлетворены ка-
чеством воспитательно-образо-
вательного процесса и условий, 
созданных в детском саду по 
всем направлениям: улучше-
нию материальной базы сада, 
пополнению групп игрушками 
и развивающими пособиями; 
улучшению санитарно-гигиени-
ческих условий; развитию офи-
циального сайта ДОУ и паблика 
в социальной сети «Вконтакте» и 
Инстаграм.

В 2019 г. в детском саду были 
проведены внутренняя оценка и 
мониторинг качества дошколь-
ного образования (МКДО). Уча-
стие в сложном и масштабном 
проекте показало способность 
всего коллектива ДОУ, и в част-
ности, педсостава, успешно вы-
полнять поставленные перед 
ним сложные педагогические 
задачи. По результатам участия в 
экспериментальной процедуре, 
дошкольное учреждение долж-
но выйти на более высокий уро-
вень деятельности. 

- Что еще, на Ваш взгляд, не-
обходимо сделать для развития 
детского сада?

- В предстоящем учебном 
году детский сад продолжит 
укреплять материально-техни-
ческую базу, благоустраивать 
территорию. Планируем обо-
рудовать эколого-развиваю-
щий комплекс «Экологический 
уголок», «Зимний сад»; доос-
настить оборудованием физ-
культурный зал и бассейн; обо-
рудовать смотровую площадку 
в помещении бассейна; разра-
ботать и утвердить Программу 
развития МДОУ д/с «Солныш-
ко» на 2020-2025 гг. На террито-
рии детского сада собираемся 
оборудовать интерактивную му-
зыкальную площадку.

Хочется поблагодарить главу го-
рода Олега Егорова за помощь в 
решении вопроса по запуску про-
екта по оформлению внутренней 
среды учреждения «Умное про-
странство», который уже запущен 
в работу, и, надеемся, к концу года 
будет полностью реализован.

- Расскажите о мерах по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции в детском саду?

- После возобновления об-
учения воспитанников осу-
ществляется строгий контроль 
за организацией работы в 
нашем детском саду с обя-
зательным соблюдением ут-
вержденных требований Стан-
дарта по организации работы 
образовательных учреждений 
и новых санитарных правил. 
Воспитатели и иные сотрудни-
ки, которые непосредственно 
контактируют с воспитанника-
ми, персонал пищеблока обе-
спечены средствами индиви-
дуальной защиты, исключено 
проведение в ДОУ массовых 
мероприятий.

27 сентября все дошкольные работники России отметят 
свой профессиональный праздник. А для сотрудников 
детского сада «Солнышко» в Черноголовке  это собы-
тие двойное торжество – пять лет назад в рамках вы-
полнения поставленной губернатором МОсковской об-
ласти Андреем Воробьевым задачи было открыто это 
дошкольное образовательное учреждение. Как живет 
детский сад сегодня – об этом беседа с его директором 
Надеждой Мишагиной, которая в процессе работы 
сплотила вокруг себя педагогов-единомышленников. 
Теперь они совместно реализуют программу развития 
дошкольного образовательного учреждения, внедря-
ют инновационные проекты и технологии и проводят 
различные мероприятия, направленные на решение 
задач дошкольного образования.
Елена УДАЧИНА

Надежда Мишагина: в нашем 
детском саду нет случайных людей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда МИШАГИНА, директор детского сада 
«Солнышко»:

- В преддверии профессионального праздни-
ка - Дня работника дошкольного образования 
- хочу поздравить свой замечательный и люби-

мый коллектив с этой датой. Пусть выбранный нами нелег-
кий, но благородный труд, связанный с воспитанием и об-
учением детей, всегда приносит отдачу и удовлетворение. 
Желаю всем коллегам доброго здоровья!

БОЛЬШИНСТВО 
РОДИТЕЛЕЙ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
КАЧЕСТВОМ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И УСЛОВИЙ, 
СОЗДАННЫХ В ДЕТСКОМ 
САДУ «СОЛНЫШКО»
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