Слайд 1 (титульный) «Успешный дошкольник – успешный ученик.
Качество дошкольного образования – залог успеха ребенка в школе».
Слайд 2 «Для того, чтобы наш мир менялся и процветал, необходимо сделать
образование доступным и качественным». Именно эти слова В.В.Путина
акцентируют внимание на современных требованиях к качеству образования
начиная с его первого, базового уровня - дошкольного.
Слайд 3. Сегодня, подводя некоторые итоги работы дошкольных отделений
комплекса за 2015-2016 учебный год, мы можем с уверенностью сказать, что
стремимся к высоким достижениям в области качества образования, через
внедрение инновационных форм деятельности в образовательный процесс,
использование здоровьесберегающих, информационных технологий в обучении,
развитии и воспитании, участие педагогов и детей в различных рейтинговых
конкурсах и фестивалях, организацию дополнительного образования, создание
вариативных форм дошкольного образования (СРП, ГКП, группа «Особый
ребенок»).
Слайд 4. Только за этот учебный год в наших детских садах были проведено
несколько десятков мероприятий различной направленности:
- физкультурные досуги, соревнования,
Слайд 5. праздники, в том числе совместные со школьными отделениями;
- викторины, КВНы, фестивали, смотры-конкурсы;
Слайд 6. - образовательные проекты (как групповые так и детско-родительские);
- открытые мероприятия (для родителей и в рамках обмена педагогическим опытом)
Слайд 7. Большое внимание мы стараемся уделять вопросу преемственности
дошкольных отделений и начальной школы:
Слайд 8. это и взаимопосещения детьми различных мероприятий, совместные
досуги, фестивали, акции, экскурсии, родительские собрания с участием
воспитателей и учителей,
Слайд 9. взаимопосещения открытых мероприятий, сотрудничество специалистов.
Слайд 10. В этом году в начальную школу комплекса было зачислено более 80
выпускников наших дошкольных отделений,
Слайд 11. но в перспективе нужно стремиться к тому, чтобы количество желающих
продолжить образование именно в нашей школе,
Слайд 12. увеличивалось и этому, мы считаем, будет способствовать еще более
тесное сотрудничество учителей с воспитателями и родителями детей старших и
подготовительных групп.
Слайд 13. Для решения задач, направленных на обеспечение полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности,
Слайд 14. всестороннего развития психических и физических качеств в
соответствии с индивидуальными особенностями
Слайд 15. педагоги дошкольных отделений комплекса стараются работать
интересно, плодотворно, творчески и креативно.
Слайд 16. Чтобы удовлетворить растущие запросы родителей, мы постоянно
расширяем сферу предоставляемых образовательных услуг. И в этом учебном году
уже около 200 детей получают дополнительное образование в детском саду.
Например, на базе дошкольного отделения №2 уже не один год работает Академия

развития речи, которая предлагает разнообразные курсы для детей, начиная с
трёхлетнего возраста.
Слайд 17. Дети-непоседы, стремящиеся к активному движению, могут проявить
свои таланты, посещая «Танцевальный фитнес». Возможно, что уже в новом
учебном году список дошкольных образовательных курсов будет пополняться.
Слайд 18-19. Что касается участия педагогов и детей в конкурсах и фестивалях
районного, окружного, городского и других уровней, то в этом году оно было
весьма активным.
Вот только некоторые мероприятия, в которых приняли участие дошкольники (всё
на слайде):
Слайд 20. Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что детский сад
для детей должен быть домом радости. Вся обстановка и все ситуации
педагогического общения должны быть направлены на адаптацию и социализацию
ребёнка.
Слайд 21. Необходимо большое внимание уделять творческому, духовно –
нравственному и патриотическому воспитанию.
Слайд 22. Не забывать о развивающем взаимодействии с детьми и сотрудничестве с
родителями.
Слайд 23. Вся деятельность системы дошкольного образования должна обеспечить
каждому дошкольнику тот уровень развития, который позволил бы ему быть
успешным при обучении в начальной школе на последующих ступенях обучения.
Слайд 24. К этому мы и стремимся!

