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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Модернизация Российской системы образования, введение и реализация ФГОС ДО требуют повышения 

профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. В связи с этим был создан рекреационный центр 

«Центр успеха и достижения» в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» который способствует повышению 

мотивации педагогов в росте профессионального мастерства. Главное состоит в том, что педагогический коллектив ДОУ 

самореализуется и раскрывает творческий потенциал своей плодотворной работы. 

Профессиональное мастерство – психическое новообразование, проявляющееся в высоком уровне развития 

знаний, навыков, умений, профессионально важных качеств личности, обеспечивающих ее успех в данной 

профессиональной деятельности. 

В рекреационном центре обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс.  

Сегодня решение многих задач образования возможно лишь на основе совершенствования мастерства педагогов. 

Профессиональное мастерство педагогов является ведущим критерием оценки их деятельности при этом уровень знаний 

и умений – является из основных показателей профессионализма сотрудников ДОУ. Поэтому работа в рекреационном 

центре создан для знакомства участников образовательных отношений, гостей и родителей (законных представителей), 

детского сада с достижениями учреждения и его сотрудников в конкурсах на разных уровнях.  
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Цель: представление позиции сопровождения профессиональной успешности как отдельного педагога дошкольного 

образования, так и педагогического коллектива в целом. 

 Задачи: 

1.  Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов, их 

эмоционального благополучия. 

2.  Повысить мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства. 

3.  Дать практические рекомендации по саморазвитию педагога в профессиональной деятельности. 

Местонахождение  холл первого этажа рекреации (около поста охраны), здания 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» 

Назначение центра Информирование о достижениях и успехах педагогического 

коллектива ДОУ. 

 

Время использования центра Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 

30 мин. 

Краткое описание рекреационно-образовательного центра  
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Грамоты и дипломы достижений педагогического 

коллектива и сотрудников ДОУ.  

Центр создан В 2018 году 

 

 

 


