Зональное совещание работников дошкольного образования
4 апреля 2017 года. Абинск
ДОКЛАД
«Система дошкольного образования Абинского района в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта»
(слайд 1)
Система дошкольного образования Абинского района включает 31
муниципальный детский сад (18 расположены в городских поселениях, 13 - в
сельских поселениях).
(слайд 2)
Нужно отметить, что на протяжении многих лет сеть дошкольных
учреждений сохранена. В том числе, в муниципальную сеть возвращены
здания детских садов № 5 и №16.
Приоритетными направлениями в нашей работе по – прежнему
остаются:
- повышение доступности и качества дошкольного образования,
- организация образования детей с ограниченными возможностями
здоровья,
- подготовка и переподготовка педагогических кадров в соответствии
со стандартом дошкольного образования.
С целью реализации мер по обеспечению доступности дошкольного
образования, и выполнению Указа Президента осуществлялась поэтапная
целенаправленная работа по созданию и оснащению дополнительных мест в
детских садах.
(слайд 3)
В результате реализации «дорожной карты» за период с 2013 - 2016
года дополнительно для дошкольников введено – 1 062 новых места:
- за счет строительства пристройки к зданию детского сада, (детский
сад № 33);
- строительства детского сада № 29 «Клубничка»;
- реконструкции здания детского сада № 4;
- строительства пяти модульных пристроек по 42 места
(в г.
Абинске, ст. Холмской, ст. Мингрельской).
(слайд 4,5,6,7)
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- в том числе за счет введения вариативных форм дошкольного
образования:
- групп кратковременного пребывания;
-семейного воспитания,
-по оптимизации пространственной среды.
(слайд 8)
На сегодняшний день в детских садах функционируют 26 групп
семейного воспитания, в них продолжают получать дошкольное образование
78 детей, 24 группы кратковременного пребывания посещают 360 детей,
Проводимые мероприятия позволили ликвидировать очередность в
детские сады в возрасте от 3 до 7 лет.
Снизилась напряженность в обеспечении местами в детские сады в
возрасте от 1,5 до 3 лет.
Для решения этой проблемы не занятые места для детей в возрасте от
3 до 7 лет мы перепрофилировали на ранний возраст за счет капитального
ремонта, приобретения мебели и оборудования. Это позволило
удовлетворить потребность района в предоставлении мест для детей раннего
возраста.
(слайд 9)
На сегодняшний день дошкольное образование получают 4446 детей,
из них дети до 3- х лет- 706 детей; от 3-х до 7 лет – 3740 ребенка.
Доступность дошкольного образования составляет 100%.
Введение нормативно-подушевого финансирования в систему
дошкольного образования позволило нам значительно улучшить
материально - техническую базу детских садов и пополнить предметно
развивающую среду. Дошкольными образовательными организациями
приобретено мультимедийное оборудование, интерактивные доски,
песочные столы, игровые модули, оборудования для экспериментальной и
исследовательской деятельности, спортивное оборудование и другое.
(слайд 10,11,12,13,14,15)
Создаются метеоплощадки, экологические тропы, казачьи подворья,
дорожки здоровья, которые
позволяют реализовывать региональный
компонент Стандарта.
(слайд 16)
Дошкольное образование является одним из уровней общего
образования. В соответствии с этим, одним из приоритетных направлений в
дошкольном образовании, остается обеспечение его доступности.
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Увеличение сети дошкольных организаций позволило:
закрепить за детскими садами микрорайоны для проведения
подворового обхода,
осуществлять учет детей от рождения до 8 лет;
проводить профилактическую работу по выявлению социальной
незащищенности несовершеннолетних и раннему выявлению детского и
семейного неблагополучия.
По результатам такой
работы в
микрорайонах дошкольными
образовательными организациями выявлены семьи, имеющие признаки
семейного неблагополучия и приняты меры по зачислению детей из этих
семей в детские сады.
Для обеспечения доступности общего образования деятельность ДОУ
направлена на совершенствование работы с родителями в том числе:
в оказании помощи семьям по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних;
в сохранении и возрождении семейных традиций;
в создании условий для развития детско-родительских отношений;
в обеспечении преемственности между дошкольной образовательной
организацией и школой.
(слайд 17)
Еще одним актуальным направлением предоставления дошкольного
образования является организация обучения с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
В пяти детских садах в целях оказания детям необходимой
коррекционно-педагогической помощи созданы группы компенсирующей
направленности для детей:
с тяжелым нарушением речи,
с задержкой психического развития,
с нарушением опорно-двигательного аппарата,
со сложным дефектом развития.
Всего в 18 группах компенсирующей направленности, получают
дошкольное образование- 212 детей, в том числе 36 детей – инвалидов.
(слайд 18,19)
В 2016 году на базе 9 детских садов открыты консультационные
центры для родителей, выбравших семейную форму дошкольного
образования. Родители таких детей получают квалифицированную помощь
всех категорий специалистов дошкольного образования при личном приеме
или по телефону.
(слайд 20,21,22)
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Как уже показывает практика, затруднения у родителей возникают в
психолого-педагогических аспектах образования и воспитания, таких как:
методы работы с гиперактивными детьми,
применение педагогически техник развития речи,
способы снижения агрессивности ребенка и т.д.
Доступность и качество образования являются приоритетом
государственной политики. По-новому на эти вопросы заставляет нас
взглянуть введение Федерального государственного образовательного
стандарта.
С 2014 года мы работаем по основным направлениям внедрения
Стандарта и его актуальным принципам.
Первопроходцами по внедрению Стандарта в районе стали детский сад
№ 39 и 4. Накопленный опыт работы этих учреждений неоднократно
обобщался на районных творческих площадках.
( слайд 23)
С введением ФГОС в системе дошкольного образования произошли
изменения как в нормативно-правовой базе детских садов, так и в
деятельности
педагогических
работников.
Изменилась
методика
образовательной деятельности.
(слайд 24)
Важной задачей в области дошкольного образования остается
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В детских садах создаются
условия для профилактики заболеваемости: оборудованы медицинские
кабинеты, спортивные залы, дорожки здоровья и спортплощадки. Регулярно
ведётся контроль за физическим здоровьем и развитием детей, организацией
закаливающих мероприятий.
С ведением норм ГТО проведена Спартакиада для работников
дошкольных образовательных организаций. Впервые в 2016 году
Спартакиада организована и для детей подготовительных групп детских
садов г. Абинска.
(слайд 25)
Безусловно развитие дошкольного образования напрямую зависит от
квалификации педагогических кадров.
Актуальным для нас остается:
целевое обучение выпускников школ на педагогические специальности
дошкольного образования,
повышение квалификации работающих педагогов.
Непрерывное
образование,
это
механизм
способствующий
обновлению содержания дошкольного образования, созданию условий для
повышения его качества.
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В целях повышения педагогического мастерства педагогические
работники дошкольных образовательных учреждений ежегодно принимают
участие в краевых конкурсах «На лучшее дошкольное учреждение,
внедряющее инновационные образовательные программы», «На лучших
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений»,
«Воспитатель года Кубани».
(слайд 26)
Циклограмма районных конкурсов детского творчества: «Красота
Божьего мира», «Пасха в кубанской семье», «Спасибо деду за Победу!»,
смотр - конкурс детского художественного творчества воспитанников
дошкольных образовательных учреждений «Край наш казачий – родная
земля», фестиваль «Путь к успеху» создает условия для творческого
развития, как педагогических работников, так и их воспитанников.
С целью обеспечения
преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием в районе организована совместная работа
детских садов и школ:
совместная оценка умений и навыков выпускников детских садов,
информирование школ о психолого-педагогических особенностях
первоклассников, требующих повышенного педагогического внимания,
экскурсии в школьные музеи и библиотеки.
Подводя итог деятельности системы дошкольного образования, мы
определяем следующие стратегические ориентиры в дальнейшей работе:
(слайд 27)
обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых
условий для реализации основной образовательной программы дошкольного
образования по новому стандарту
непрерывное повышение квалификации педагогических работников
дошкольного образования в соответствии с ФГОС;
работу по созданию универсальной безбарьерной среды для
инклюзивного образования детей-инвалидов.
Для этого у нас в районе имеется все:
светлые и теплые здания,
творческие и неравнодушные педагоги,
талантливые дети,
заботливые родители.
слайд 28
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