


Наш детский сад построен в рамках

целевых программ «80*80», «Реализация

мероприятий по модернизации

региональных систем дошкольного

образования» и введен в эксплуатацию

осенью 2016 года.



Образовательная деятельность филиала МБОУ «Пригородная СОШ»-

«детский сад №44» осуществлется на основании бессрочной лицензии на

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством

образования и науки Алтайского края



Наш детский сад - это современное

дошкольное учреждение, построенное с

учетом сельской местности. Так, детский

сад имеет свою котельную, дизельную

электростанцию, которая позволяет вести

беспрерывную деятельность учреждения в

случае аварийных ситуаций.



В детском саду оборудованы 5 групп

общеразвиваюшего типа, состоящие из

приёмной, игровой, спальни, туалетной

комнаты. Все помещения оснащены

необходимым оборудованием и средствами

обучения в соответствии с образовательной

программой дошкольного образования.

Вся территория асфальтирована. На

восточной части расположены пять

прогулочных и спортивная площадки.



Целью программы является развитие

физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных

качеств ребёнка, творческих способностей, а

также развитие предпосылок учебной

деятельности. Поэтому, одна из задач

работы педагогического коллектива,

заключается в организации комплекса

взаимосвязанных структур и объектов,

прямо или косвенно способствующих

развитию детей дошкольного возраста в

соответствии с их индивидуальными

особенностями.



Для полноценного разностороннего

развития наших воспитанников, они

включены в различные сферы социальной

жизни. Социальными партнерами нашего

детского сада являются: городская

библиотека города Славгорода, Центр

творчества детей и молодежи,

краеведческий музей, спортивный комплекс

«Кристалл» и другие дошкольные

образовательные организации

муниципального образования г.Славгорода.

С каждой организацией – партнером

подписаны двухсторонние соглашения о

сотрудничестве, что повышает качество

предоставления образовательных услуг.



Взаимодействие с семьёй для обеспечения

полноценного развития личности ребёнка

одно из приоритетных направлений работы

нашего педагогического коллектива.

Реализация ФГОС дошкольного

образования предполагает интеграции

семейного воспитания и дошкольного

образования.



Нами были определены наиболее эффективные формы взаимодействия

детского сада и семьи, которые обеспечили выработку общей стратегии

действий по развитию личности дошкольника, формированию общего

образовательного пространства:

-родительские собрания с элементами тренинговых упражнений;

- участие родителей в образовательном процессе;

- мастер – классы;

- театрализация;

- творческие конкурсы;

- участие в акциях, например, «Сбавь скорость», «Сделаем участок чистым»,

«Посади дерево», спортивное мероприятие «Заряжайся позитивом!»;

- День открытых дверей;

- круглые столы;

- семинары – практикумы и другие.



В нашем детском саду работает 11

педагогических работников – это молодой,

талантливый, профессиональный коллектив,

который является важным фактором

предоставления качественных образовательных

услуг.



Педагоги, внедряя современные подходы к

организации образовательной деятельности,

совершенствуют своё профессиональное

мастерство, принимают активное участие в

смотрах, конкурсах профессионального

мастерства различного уровня, занимают

призовые места.







На базе нашего детского сада проходят семинары для руководящих

работников ДОУ.



Перспективы реализации выбранного направления мы видим в том,

чтобы:

 продолжать оснащать кабинеты специалистов, работающих в

дошкольной образовательной организации современными пособиями и

оборудованием;

 обновлять предметно-пространственную среду в каждой возрастной

группе и на участке детского сада в соответствии с особенностями каждого

возрастного этапа, с учетом индивидуальных особенностей детей;

 создавать проекты многостороннего, взаимовыгодного партнерства

дошкольного учреждения и организаций, в том числе в сфере работы с

семьей.


