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Педагоги ДОУ регулярно принимают участие в региональных, всероссийских,

международных научно-практических конференциях, ярмарках педагогических

инноваций, осуществляют публикации – обобщение опыта работы.

Ежегодное участие:

во Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций,

в Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке

«Информационные технологии в образовании»,

в Международной научно-практической конференции «Преемственность между

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС» ,

в Августовской педагогической конференции.

Публикации методических разработок:

образовательный портал « PRoDLENKA»,

Международный образовательный портал Maam.ru,

Образовательный сайт «infourok.ru»,

Образовательный айт ВПО Доверие





•

•

•

•

•

1.Создание условий по формированию семейных ценностей, пропаганде и 

популяризации ЗОЖ через совместную деятельность с семьями воспитанников

2.Совершенствовать формы работы для решения задач образовательной области 

«Речевое развитие» на основе интеграции и игровых методов

3.Совершенствовать формы работы для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие» на основе экспериментальной  и исследовательской 

деятельности

4.Создать модель взаимодействия МБДОУ с родителями (законными представителями) 

на основе активных форм сотрудничества
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Анализ воспитательно-образовательной работы позволяет сделать следующие

выводы:

Управленческая, организационно-методическая, организационно-

воспитательная работа в ДОУ направлена на создание условий по повышению

качества образовательно-воспитательной работы, повышение педагогического

мастерства, педагогической культуры педагогов и родителей.

Для обеспечения качества и результативности воспитательно-образовательного

процесса педагогами используются современные развивающие технологии.

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью,

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.

Организационно-педагогическая и методическая деятельность учреждения

направлена на повышение профессионального мастерства педагогов, раскрытие

их способностей, творческого потенциала каждой личности педагога.

В ДОУ созданы благоприятные условия для развития познавательных

способностей детей, раскрытия индивидуальности в различных видах

деятельности.

Обеспечивается своевременное изучение индивидуальных особенностей семей,

запросов родителей с целью учета их интересов и социального заказа, оказание

своевременной помощи.



1.XIV городской открытый конкурс юных вокалистов «Маленький принц-2021» (Лауреат II

степени)

2.Городской конкурс «Онлайн-занятие по ПДД для детей старшего дошкольного возраста»

(Диплом за участие)

3.Городской конкурс патриотической песни»Время выбрало нас!» (Диплом I степени)

4.Городской детский конкурс эстрадной песни «Планета детства» (Диплом за участие)

5.Городской детский театральный конкурс «Пестрые страницы» (Диплом за участие)

6.Городской конкурс социальной экологической рекламы «Один за всех - и все за чистоту!» 

(Диплом за участие)

7.Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе»( Диплом I степени)

8.Городской хореографический конкурс «Весенние фантазии» (Лауреат III степени)

9.Городской открытый конкурс чтецов «Лестница-чудесница» (Лауреаты II и III степени)

8.Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» (Диплом за участие)

9.Международный конкурс детского творчества «Воспоминания о лете» (Диплом Лауреата I

степени)































Приоритетные направления деятельности ДОУ 

- Повышение социального статуса дошкольного учреждения

-Увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее
педагогическое образование, первую и высшую квалификационную категорию

-Повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных
представителей), увеличение числа родителей (законных представителей),
обеспечиваемых консультативной поддержкой МБДОУ

-Создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в
ДОУ

-Рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение
комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации

-Формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического
развития и здоровьесбережения

-Формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности

-Активизировать совместные усилия специалистов детского сада по повышению
роли семьи, вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс
согласно новому закону об образовании в Российской Федерации

-Создание условий по формированию у дошкольников нравственно-эстетических
норм поведения в процессе педагогического сопровождения

- Продолжать создавать условия для психо-физического развития и снижения
заболеваемости воспитанников
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