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В настоящее время государственная политика в сфере дошкольного 
образования имеет важнейший целевой ориентир - обеспечение качества 
предоставления образовательных услуг. Перед дошкольными 
образовательными учреждениями стоит непростая задача не только 
соответствовать запросам современного общества, но и обеспечить 
сохранение неповторимости дошкольного детства. В связи с этим особый 
приоритет отдается главным критериям повышения качества дошкольного 
образования:

• развитию кадрового потенциала;
• созданию в детских садах современного образовательного

пространства;
• осуществлению личностно-ориентированного подхода к ребенку

Одним из важнейших критериев качества образования является 
развитие профессионального потенциала педагогических работников, 
повышение мотивации к продуктивному и качественному труду.

В Кировском районе разработан и реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на рост педагогической компетентности в условиях перехода к 
профессиональному стандарту педагога. На сегодняшний день все педагоги 
дошкольных образовательных учреждений обучены на курсах повышения 
квалификации при ИРО РБ, БГПУ и педколледжах.

В детских садах проводится целенаправленная работа по 
удовлетворению образовательных потребностей педагогов, формированию и 
развитию навыков использования традиционных и инновационных форм 
работы.

Продолжается работа инновационных площадок, созданных при 
БГПУ им. М. Акмуллы и ИРО РБ.

.В детских садах №150, 303, 317 осуществляется экспериментальная 
апробация программно-методического комплекса «Мозаичный парк».

В детском саду №35 реализуется программа ЮНЕСКО. В рамках 
международной программы «Live-link» детский сад принимает участие в 
различных экологических проектах и акциях



В районе функционируют 9 методических объединений по различным 
направлениям профессиональной деятельности, участие в работе которых 
создает благоприятную мотивационную среду для профессионального 
развития педагогов.

Детские сады №53, 35, 63 включены в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России». Детский сад №63 -  
лауреат-победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций.

Одним из главных критериев повышения качества образования 
является наличие современного образовательного пространства. Работа в 
детских садах направлена на создание условий для индивидуализации 
личности ребенка, стимулирующей творческую инициативу, двигательную и 
познавательную активность детей.

В детских садах №50, 51, 53, 63, 292 успешно функционируют 
информационно-ресурсные центры, оснащенные современным 
оборудованием и компьютерными, развивающими программами. Наряду с 
использованием существующих программ детские сады используют и 
авторские программы, созданные педагогами детских садов. В детском саду 
№53 -  разработан комплекс дидактических игр, с использованием 
интерактивной доски «Родной мой край -  Башкортостан», Спорт и 
дошкольники», «1 рамотейка»

Детский сад №5 Совместно с БГПУ им. М. Акмуллы в рамках 
инновационной деятельности участвует в проекте «Сетевой электронный 
детский сад», реализующий экспериментальные и инновационные 
программы для модернизации технологий, содержания обучения и 
воспитания по образовательным программам дошкольного образования. 
Творческая группа педагогов детского сада №51 разрабатывает контент по
теме «Сабантуй», «Шежере».

*

В детских садах широко используется музейная педагогика. В детских 
садах №40 и №51 -функционируют этнографические музеи

В апреле 2018 года детским садом №51 был представлен опыт работы 
мастер-класса «Нагрудник как неотъемлемый компонент убранства 
башкирского народа» на Московском международном салоне образования.

Опыт работы детского сада №40 по реализации инновационной 
деятельности в рамках башкирского детского сада обобщается на 
республиканских, городских'и районных мероприятиях

В детских садах №3, 22, 24 созданы условия для инклюзивного 
образования детей -  инвалидов по государственной программе РФ 
«Доступная среда». Создание условий для детей-инвалидов планируется еще 
в четырех детских садах района

. Качество дошкольного образования - это не только развитие 
кадрового потенциала и создание развивающей среды, но и гарантированная



реализация федерального государственного стандарта, позволяющая ребенку 
гарантированно достичь уровня образованности, обеспечивающего переход 
на следующую образовательную ступень -  начальной школы

Одной из важнейших задач дошкольного образования является 
подготовка ребенка к следующему образовательному этапу, эта задача 
формулируется традиционно как необходимость обеспечения 
преемственности между дошкольным и школьным образованием. С этой 
целью в Кировском районе третий год успешно функционирует 
методическое объединение учителей начальных классов и воспитателей 
подготовительных к школе групп

Диагностика уровня готовности детей к школьному обучению 
показывает, что дети имеют высокий уровень развития интегративных 
качеств. Этот уровень в целом прослеживается и на этапе школьного 
обучения

. В процессе воспитания и обучения необходимо создать оптимальные 
условия для раскрытия личности каждого ребенка, дать толчок к 
саморазвитию, вызвать желание двигаться в правильном направлении. Таким 
толчком может быть участие воспитанников в конкурсах различного уровня, 
которое выполняет важнейшую функцию социализации детей.

Среди них можно выделить республиканскую олимпиаду «Мы -  
Гагаринцы!», городские конкурсы: музыкальный фестиваль «Маленькие 
звездочки», конкурс юных исполнителей сказок народов мира на 
башкирском языке «Ьаумы, Баумы, экиэт!», детская Спартакиада. А также 
участие наших воспитанников в районных мероприятиях.

В прошедшем году впервые в районе был проведен фестиваль 
«Русская песня», который запомнился искренностью исполнения народных 
песен детьми и взрослыми и мы надеемся, что фестиваль станет доброй 
традицией нашего района.

В рамках празднования юбилейных дат Республики Башкортостан в 
текущем году в детских садах проводится целенаправленная работа.

В детском саду №40 был дан старт чествованию столетия со дня 
рождения народного поэта М. Карима. Почетный гость мероприятия, дочь 
поэта Альфия Мустаевна Каримова вручила участникам и организаторам 
мероприятия именные дипломы и подарки.

Воспитанник детского сада №35, изучив жизнь М. Карима, смог 
окунуться в атмосферу творчества народного поэта и вместе со своей мамой 
создать документальный фильм.

Таким образом, работа по развитию кадрового потенциала, 
применению личностно-ориентированного подхода в обучении и создании 
современного образовательного пространства - вот составляющие успеха 
выполнения социального заказа общества.

И все это для того, чтобы детство у каждого ребенка стало теплее, 
добрее и счастливее.


