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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования связан с рядом преобразований:
- появление новых условий (запрос социума, изменение политики
государства, обновление требований к качеству образования) ;
появление

-

новых

регламентируют

нормативно-правовых

деятельность

дошкольной

документов,
организации

которые

(Закон

об

образовании, ФГОС);
- привлечение родителей к активным партнерским отношениям. Построение
взаимоотношений ДОУ и семьи в системе социального партнёрства является
неотъемлемой частью обновления работы детского сада в условиях ФГОС .
В детском саду села Большое Попово на 2018-2019 учебный год
обучаются 22 воспитанника от 3 до 7 лет, в одной разновозрастной группе.
Мне

хотелось

бы

выделить,

приоритетные

направления

развития

образовательного процесса в МБДОУ с. Большое Попово.
1. Физкультурно-оздоровительная

работа,

охрана

и

укрепление

физического и психического здоровья детей.
Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого
закладывается фундамент здоровья. Всё, что приобретено ребёнком в детстве,
сохраняется потом на всю жизнь.

приоритетным

направлением

Физкультурные занятия являются

деятельности

нашего

детского

сада.

Нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, позволяют
постоянно поддерживать интерес к ним детей. Индивидуальный подход к
каждому ребенку, разумное распределение нагрузки, учитывая уровень
двигательной

активности

движений. Оздоровительный

детей

и

поло-ролевой

принцип

эффект,

достигаемый

при

подбора

проведении

нетрадиционных форм, тесно связан с положительными эмоциями детей,
которые благотворно влияют на психику ребенка.

2. Следующее направление развитие образовательного процесса, которое
способствует повышению качества образования - это реализация

образовательной программы «Английский в детском саду» « Funny
Enqlish» . Данная программа разработана для детей дошкольного
возраста от 4 до 7 лет.
В современных условиях возросла значимость изучения иностранного
языка. Данная учебная программа ориентирована на личность ребенка:
расширяет лингвистический кругозор. Новизна программы заключается в
том, что в ее основе лежит игровая технология. Поэтому в программе «Funny
Enqlish»

широко использованы игры для обучения иностранному языку.

Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения
иностранного языка в начальной школе.
3. Ещё об одном немаловажном приоритетном направлении, о котором
хотелось бы рассказать это патриотическое воспитание.
Основная форма патриотического воспитания в нашем детском садудолгосрочная проектная деятельность.
Проект на тему «Я – живу в России» мы

реализуем в течении всего

учебного года. Работа над проектом носит интегрированный характер. В
течение года в рамках проекта спланированно: тематические занятия, игрызанятия,

проведение

совместных

праздников,

изготовление

поделок,

подарков, презентации, тесное сотрудничество с библиотекой и родителями
наших воспитанников. Ко Дню Победы наши дети приняли участие в
праздничном концерте в ДК Большое Попово, прошли праздничным парадом
по улицам родного посёлка.
Уже стало доброй традицией участие нашего коллектива совместно с
родителями и нашими воспитанниками в ежегодном велопробеге, который
организует администрация Большепоповского поселения, посвящённого
«Дню Российского флага». Тесное сотрудничество с ДК с. Большое Попово
помогает приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества

и

государства

духовно-нравственное

приоритетных задач нашего детского сада.

воспитание

одна

из

Ежегодно мы принимаем участие в проекте «Покормите птиц зимой»,
эта работа проводится совместно с родителями воспитанников и направлена
на формирование познавательных способностей через изучение образа жизни
и поведения птиц зимой. Мы занимали первые места в номинациях: «Лучший
проект» и «Сказочная кормушка».
В

нашем

детском

саду

проводится

много

других

различных

мероприятий: театрализованные представления, праздничные концерты и
утренники, выставки, интересные встречи с людьми разных профессий. Мы
сотрудничаем с пожарной службой «Куликовка 2», с работниками
железнодорожной станции «Красивая меча», всё эти мероприятия помогают
в формировании знаний по профилактике детского травматизма.
Организация предметно – развивающей среды в группах ДОУ
Большое значение за последние два года мы уделяем предметноразвивающей среде нашего детского сада. У нас после проведения ремонта,
появились две просторные группы, в которых дети могут играть, заниматься
спортом, осуществлять образовательную и познавательную деятельность.
Улучшение материально- технической – базы нашего детского сада, а именно
приобретение трёхъярусных кроваток, современных игровых модулей
позволило

нам,

увеличить

пространство

и

сделать

его

более

функциональными для двигательной и познавательной активности наших
детей.
Особое значение мы уделяем внешнему благоустройство нашего
учреждения. Всё наше учреждение разрисовано сказочными сюжетами из
всеми любимого мультфильма, на территории всего учреждения разбиты
красивые цветники . Всю эту работу по благоустройству территории и
внутренних помещений мы провели за последние два года. Наш детский уже
два года подряд получает награды за первые места за высокое качество и
творческий подход при подготовки учреждения к новому учебному году, а
так же в районных конкурсах «Зелёная фантазия» и «Новогодний узор».

Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наше дошкольное
учреждение обладает всеми необходимыми условиями для успешной
организации

воспитательно-образовательного

процесса.

Количество

воспитанников за последние пять лет увеличилось более чем на 100%, что
говорит о востребованности нашего учреждения. Наша деятельность
направлена на особый подход пребывания ребёнка в детском саду- чтобы всё,
что окружает детей, вызывало чувство радости и красоты, будило в малыше
пусть не бурю, а небольшой шторм положительных эмоций. Ребёнок
вырастит и в будущем сможет обустроить свою жизнь согласно своим
представлениям о гармонии и красоте.

