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Важнейшей целью современного дошкольного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

становление и развитие нравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

В этом учебном году в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Республике 

Башкортостан,  внедрения Программы «Любимый город» особое внимание 

было направлено на предоставление качественного дошкольного 

образования, совершенствование профессионализма педагогов, развитие 

инновационного стиля мышления, модернизации развивающей предметно-

пространственной среды и усвоение основ экологических знаний 

дошкольников.  

Воспитание и развитие детей дошкольного возраста нашего города 

является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.  

В период дошкольного детства у ребенка происходит интенсивное 

социальное развитие, закладываются основы характера, раскрываются 

таланты, начинается формирование полноценной личности.  

В работе с дошкольниками педагоги используют интегрированный 

подход, предполагающий взаимосвязь разных видов деятельности,  

применяют новые педагогические технологии и подходы, внедряют методы 

развивающего обучения и воспитания.  

Заслушав выступления из опыта работы педагогических работников 

детских садов, проанализировав итоги работы за 2016-2017 учебный год, 

рассмотрев рекомендации республиканского и городского августовских 

совещаний  по образованию, участники рекомендуют:  

1. Активизировать взаимодействие ДОУ и ФГБОУ ВО БГПУ  

им. М. Акмуллы в целях повышения качества дошкольного образования, 

внедрения инноваций, способствующих обновлению личностного 

развития и профессионального роста педагогов  и управленцев.  

2. Внедрять в практику работы ДОУ современные технологии  и 

инновационный педагогический опыт работы лучших ДОУ Республики 

Башкортостан и Российской Федерации по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста.  



3. Продолжить работу по внедрению информационно- компьютерных 

технологий в экологическое образование дошкольников, повышать 

уровень компетентности педагогов в области использования ИКТ.  

4. Формировать у дошкольников новое экологическое мышление, 

способность осознавать последствия своих действий по отношению к 

объектам окружающего мира, через внедрение педагогических проектов. 

5. Создавать содержательно - насыщенную, вариативную, доступную и 

безопасную развивающую предметно -  пространственную среду для 

осуществления процесса обучения, воспитания и развития воспитанников 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

6. Объединить усилия специалистов, педагогов и родителей по созданию 

благоприятных условий для повышения воспитательного потенциала, 

пропаганды здорового образа жизни, созданию эмоционально - 

комфортной среды ДОУ.  

 

 


