


  

В целях информирования родителей о работе в ДОУ была создана интернет-

площадка, раскрывающая основные направления работы детского сада, 

которая полезна современным родителям и помогает им самостоятельно 

организовать образовательно-воспитательное пространство в условиях 

домашнего воспитания. 

Под руководством старшего воспитателя совместно с творческой 

группой клуба «Юные журналисты» ежемесячно выпускается газета для 

родителей и воспитанников МАДОУ № 31 «Детство» в целях обеспечения 

единства общественного и семейного воспитания воспитанников ДОУ. 

С января 2017 года в детском саду функционирует консультационный 

пункт для детей от 2-х месяцев до 8 лет, получающих дошкольное 

образование в форме семейного воспитания, за прошедший год была оказана 

помощь 50 семьям. 

Благодаря удачному месторасположению детского сада рядом со 

станцией юных техников, МБОУ СОШ № 12, храмом Трех Святителей 

учреждение организовывает воспитательно-образовательный процесс на 

основе историко-культурных традиций кубанского казачества. 

Для проведения занятий региональной направленности в ДОУ создан 

блок, посвящённый кубанской тематике, состоящий из двух комнат: казачьей  

и музейной. В детском саду существует система спортивно-оздоровительной 

работы, направленная на пропаганду здорового образа жизни воспитанников. 

Кроме традиционных для детского сада спортивных досугов и развлечений с 

детьми старшего     дошкольного     возраста     проводятся     туристические 

походы, спартакиада среди воспитанников ДОУ, олимпиада среди 

работников на территории детского сада имеется специально-организованная 

площадка для занятий туристической деятельностью. Оздоровительной 

деятельностью охвачено 100 % воспитанников детского сада. Благодаря 

проделанной работе в данном направлении наблюдается динамика 

уменьшения от 4,2 до 3,9 числа дней, пропущенных по болезни, на одного 

ребенка. 

Наше дошкольное учреждение является постоянным и активным 

участником муниципальных конкурсов. Значительные достижения в 

творческих конкурсах «В гостях у писателя», «Дорогами Победы» и победы 

воспитанников ДОУ в проектно-исследовательских конкурсах «Я 

исследователь», «Семейные экологические проекты» говорят о повышении 

проектной компетентности дошкольников. 

Детский сад является муниципальной стажировочной площадкой 

Ленинградского социально-педагогического колледжа. Коллектив детского 

сада ежегодно проводит обучающие конференции, семинары, Мастер-

классы, участвует в курсах повышения квалификации по вопросам 

эффективного внедрения ФГОС в дошкольном образовании. 

Администрация и педагоги распространяют свой педагогический опыт, 

делятся инновационными подходами и методиками на семинарах, 

педагогических чтениях, конференциях различного уровня. 

В настоящее время из 24 педагогических работников обучение по новым 

образовательным стандартам прошли все педагоги ДОО, двое педагогов  



  

прошли курсы повышения квалификации в рамках курсов 

«Воспитатель года», в 2017  учебном   году   руководитель   прошёл   

переподготовку   по     специальности «Менеджмент в образовании». 

Творческий потенциал педагогов МАДОУ № 31 достаточно высокий, 

что способствует активному внедрению в практику работы сада новых 

технологий, методов и приемов. Профессиональный рост педагогов ДОО 

обеспечивался самообразованием, активным участием в конкурсах 

различного уровня от муниципального до международного, научно-

практических конференций, форумов на различных уровнях: За отчетный год 

воспитанники нашего детского сада стали призерами муниципального 

конкурса поздравительных видеороликов «Новый год к нам мчится», 

призерами муниципального конкурса «Веселые нотки», призерами конкурса 

«Всей семьей на старт». Педагоги являются победителями и призерами 

дистанционных конкурсов педагогического мастерства, создают цифровые 

образовательные ресурсы, имеют публикации на сайтах сетевых 

профессиональных сообществ МААМ, НСПОРТАЛ, КОПИЛКАУРОКОВ, 

МЕТОДИСТ и других, имеют собственные сайты. 

Одной из приоритетных задач детского сада является организация сетевых 

и социальных отношений между детским садом, школой, социальными 

партнёрами. 

Для успешного решения данной задачи  в МАДОУ № 31 создана 

система взаимодействия и социального партнерства с различными 

организациями.  

В рамках работы инновационной стажировочной площадки ГАПОУ КК 

ЛСПК по теме «Организация сетевого взаимодействия и социального 

партнерства через создание мобильных центров этнографической 

направленности» организовано тесное сотрудничество с группой школьного 

отделения казачьей направленности Ленинградского социально-

педагогического колледжа. 

Все проводимые мероприятия организованны совместно с духовным 

наставником детского сада Благочинным Уманских церквей протоиереем 

Николаем Чмеленко и атаманом Уманского станичного казачьего общества 

старшим вахмистром Михаилом Кириленко. Таким образом организовано 

сетевое взаимодействие между ДОО – семьями воспитанников – храмом 

«Трех святителей» – ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» - Уманским казачьим обществом. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Определяя стратегию развития ДОУ, мы исходили из того, что в жизни 

человека дошкольному детству отведено непродолжительное время, но для 

ребенка оно имеет особую самоценность, выраженную в физическом, 

психическом здоровье и развитии его способностей и нравственных качеств. 

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение 

реализации приоритетных направлений деятельности учреждения во 

взаимодействии детского сада, семьи и общественности. 

 

 


