
Добрый день, уважаемые участники педагогического совета!

Тема моего доклада «Изменения в содержании и технологиях дошкольного

образования»

В последние годы на государственном уровне дошкольному образованию

уделяется значительное внимание. Об этом свидетельствуют принимаемые законы,

нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, поручения

Президента РФ и Правительства по вопросам дошкольного образования.

Указом президента РФ от 07.05.2018г №240 «О национальных целях и

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»,перед дошкольным

образованием были поставлены следующие задачи:

· достижение 100- процентной доступности дошкольного образования

для детей в возрасте до трех лет.

· создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,

реализация программы психолого – педагогической, методической и

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье.

Сегодня мне хочется поделиться с вами своим опытом, рассказать как мы в

Казачинском детском саду  «Солнышко»  реализуем поставленные задачи.Если

говорить  о доступности дошкольного образования, то для этого мы делаем

следующее:

· Создана группа  раннего возраста, которуюпосещают  дети от 1 до 2 лет, в

группе  20 человек; В ДОУ  создана специальная среда, отвечающая всем

потребностям и задачам для детей раннеговозраста(большое и свободное

пространство, где они могут быть в активном движении – лазании,

катании.)Ведется подготовка специалистов для работы с детьми до 3

лет.(прохождение курсов повышения квалификации педагогов)

· В детском саду открыта комбинированная группа, которую посещает ребенок с

ОВЗ, для которого  разработана и реализуется адаптированная программа

согласно рекомендаций ПМПК.



·  Наше учреждение реализует основную образовательную программу, созданную

на основе образовательного запроса родителей. Участие родителей в

образовательной - воспитательной деятельности ДОУ – соответствует

требование времени. Родители  принимают активное участие в жизни

детского сада в праздниках, мастер –классах, акциях в работе по

благоустройству территории детского сада. Родители стали активными

участниками таких проектов как: «Зимняя сказка двора» в рамках реализации

проекта «Ландшафтный дизайн», «Сохрани самое дорогое».

Реализовали прошли педагогические проекты  «Открытка на стене», «Голубь

мира», «Устами младенца». Фотоколлажи:  «Моя малая - Родина», «Семья».

Мы стремимся  к повышению доступности своего учреждения, тесно сотрудничаем

с социумом: с Комплексным центром социального обслуживания населения

Казачинского района, были проведены совместные мероприятия «Открытка для

ветерана ВОВ»,«Ромашка на счастье», сотрудничаем с

КазачинскоймежпоселенческойЦентральной библиотекой  имени героя Советского

Союза Герасимова И.П., совместное мероприятие  «Масленица». Принимали

участие ввыставке образовательных площадок учреждений Казачинского

района:«Моя малая - Родина».

Результаты своей работы мы часто освещаем в  районной газете «Новая

жизнь»это статьи «Сохраним самое дорогое», «Чтобы не прервалась нить…»,

«Спасибо за активность!», «Играя учили ПДД», используем ресурсы интернет-

сайта ДОУ.

В настоящее  время  существует необходимость в консультативной помощи

родителям детейвоспитывающихся в условиях семьи,  что  является одной из

задач которую ставит перед нами указ президента РФ от 07.05.2018г.,

 Дляэтого мы  планируем  организовать  работу консультативного пункта



Консультативный пункт (КП) — будет создан с целью обеспечения

единства и преемственности семейного и общественного воспитания; оказание

психолого-педагогической помощи родителям; поддержке всестороннего

развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.В

результате работы консультационного пункта  семьям будет  оказана

педагогическая, методическая, коррекционная помощь.

Для реализации образовательной программы учреждения и создания

условий для получения качественного образования в МБДОУ Казачинском детском

саду «Солнышко» создана предметно- развивающая образовательная среда:

· центр физкультурный для Физкультурно-оздоровительной  и профилактической

работы

· центр патриотического воспитания– для воспитания чувства любви к Родине, к

своему родному городу

· центр математики и развитие речи– для применения математических знаний для

развития речи.

· центр исследовательской деятельности.

 Среди разных методов дошкольного образования приоритетное место в нашей

системе занимает исследовательская и проектная деятельность.Именно эти

методы помогают достигать эффективных результатов. Юные исследователи с

интересом занимаются на участке «Малыш экспериментатор» наблюдают,

сажают, выращивают, учатся сравнивать, делать первые выводы. Данная

площадка была созданапри участии ДОУв реализации муниципального

системного стратегического проекта «Использование элементов ландшафтного

дизайна в организации пришкольной территории». Цель проекта: создать

образовательно – исследовательскую площадку, на которой дети смогут

вырастить овощные, культурные растения. Данная площадка работает, и дети

успешны в своей деятельности, их труд вы можете оценить на слайдах.

Совместно с воспитателем дети ведут дневники наблюдений за проектной

деятельностью, что способствует лучшему запоминанию результатов своей

деятельности, накоплению личностного опыта.

Наш детский сад в условиях модернизации системы образования стремится

творчески осмыслить все новое и пробовать внедрять это на практике, наше



образовательное учреждение, является открытой социальной системой,

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды

В заключение своего выступления, хочу отметить: Время не стоит на

месте, оно выдвигает свои требования, и если это «время выбрало нас зажигать

души свечу», то пусть и в нас не гаснет желание дарить малышам радость

общения и познания, творить, выдумывать, пробовать.

Если у меня спросят, какое время в жизни человека самое счастливое, я не

задумываясь отвечу: «Детский сад, и не потому что я работаю заведующей, а потому

что именно эта пора наполнена ощущением радости, света, тепла, постоянного

удивления и познания.-   Детский сад – это особое время в развитии

человека.Уважаемые участники конференции! Пусть этот год будет для вас

результативным, продуктивным, познавательным и интересным. Желаю успеха и

удачи во всех начинаниях.


