
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

МБДОУ № 9 «БЕРЕЗКА»  

Основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Березка» муниципального образования ЗАТО Александровск т/о Снежногорск. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13);

 Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249;

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до завершения образовательных отношений в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.      

Программа разработана с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена  федеральным УМО по общему образованию 20 

мая 2015 г.); 

- Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  (далее – ОП ДО «Первые шаги») – для воспитанников ранних групп; 

- Образовательной программой дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.     

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

под редакцией Т. И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой. 

2.Парциальная программа «Коррекционное обучение и воспитание 

детей пятилетнего возраста с ОНР», под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

3.Парциальная программа «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада»,  под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

4.Парциальная программа "Программа по подготовке к школе детей с 

ЗПР”, под общей редакцией Шевченко С.Г. 

5.Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду», под 

редакцией Т. И. Осокиной. 

6.Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

7. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 

1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция 

фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", 

автор Курышова В.В. (учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

2.Авторская программа по преодолению водобоязни у детей раннего 

возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В. (инструктор по 

физической плаванию МБДОУ №9 «Береза»). 

3. Парциальная программа «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» Воронова Е.К.  

4.Авторская программа «Хатха - йога для малышей», автор Г.А.  

Еремина (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

5.План-программа «Организация оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию осанки и профилактике 

плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

6.План по реализации регионального содержания, разработан 

творческой группой ДОУ. 

7.План-программа деятельности творческой студии «Самоделкины» 

(конструирование и робототехника). 

8. Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

9. План-программа «Школоведение», разработана творческой группой 

ДОУ. 

Цель Программы 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 



видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии детей; развитие предпосылок учебной деятельности. 

 

Задачи 

Обязательная часть 

1. Создать единое образовательное пространство через интеграцию взаимодействия всех служб по сопровождению воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. 

2. Обеспечить равные стартовые возможности воспитанникам, готовность к обучению в школе, необходимый достаточный уровень 

развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

3. Обеспечить охрану  и укрепление здоровья ребёнка, физического и психического развития через создание современной 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

4. Обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач в процессе образования детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы и планы Основная задача по реализации программы 

1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция 

фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", 

автор Курышова В.В. (учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

Обеспечить оказание необходимой коррекционной помощи детям с 

недостатками в физическом, речевом и психическом развитии. 

2.Авторская программа по преодолению водобоязни у детей 

раннего возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В. (инструктор 

по физической плаванию МБДОУ №9 «Береза»). 

Организовать работу по преодолению водобоязни у детей раннего возраста 

для более успешного обучения плавательным умениям и навыкам в 

дальнейшем. 

3.Авторская программа «Хатха-йога для малышей», автор Г.А.  

Еремина (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 

«Береза»). 

Развивать умение снимать усталость, укреплять слабые мышцы, развивать 

гибкость, улучшать осанку, правильно дышать, расслабляться. 

4. План-программа «Организация оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста по формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор 

Еремина Г.А.(инструктор по ФК МБДОУ №9 «Береза»). 

Организовать работу по формированию  правильной осанки и 

профилактике плоскостопия с детьми дошкольного возраста в процессе 

коррекционно-оздоровительной работы. 



5.План по реализации регионального содержания, разработан 

творческой группой ДОУ. 

Формировать нравственные основы патриотических чувств дошкольников 

через ознакомление с особенностями малой Родины, ее историей, 

природой, культурными ценностями.   

6.План деятельности творческой студии «Самоделкины» 

(конструирование и робототехника). 

Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств. 

7.Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. Внедрить систему физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

видовых, климатических и географических особенностей ДОУ. 

Разработать систему медико-педагогического контроля за организацией 

образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения. 

8. План-программа «Школоведение». Способствовать успешной адаптации детей к школе, обеспечить  

преемственность целей, задач и содержания образования разных уровней 

образования. 

 

Видовые особенности ДОУ: 

В ДОУ функционирует 13 групп: 

 

Группы Направленность групп Возраст Количество 

групп 

Группа раннего возраста  1-2 1 

Группа раннего возраста  2-3 2 

Вторая младшая группа  3-4 2 

Средняя группа  4-5 2 

Старшая группа  5-6 2 

Подготовительная группа  6-8 1 

Старшая группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 1 

Подготовительная  компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-8 1 

Подготовительная группа  компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-8 1 

 



Возрастные особенности детей, посещающих группы общеразвивающей направленности подробно сформулированы в Образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  (стр. 13-26). 

 

Возраст  Характеристики возрастных  особенностей развития детей 

1-3 года Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка; интенсивно  формируется  речь,  понимание  речи  

окружающих  опережает  умение  говорить.  Важным  приобретением  речи  и мышления  является  формирующаяся  на  втором  

году  жизни  способность  обобщения.  Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Дошкольный возраст 

3-4 года Мышление носит наглядно-образный характер, сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать, у детей активизируются 

речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные математические представления о количестве, 

величине, признаках и свойствах предметов,  дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет Совершенствуется способность классифицировать предметы,  проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности 

в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени, речь детей 

обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, 

спектаклей и пр. 

5-6 лет Появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, активно совершенствуется техника 

выполнения основных движений, в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени. 

6–7 лет Формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  мышление 

отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, 

коммуникативная. 

Дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

5-7 лет 

(ЗПР) 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой психического развития:  

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками);  



 отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость,  рассеянность,  низкая  концентрация,  трудности переключения;  

 неравномерная работоспособность;  

 отклонения  в  развитии  памяти:  заметное  преобладание  наглядной  памяти  над  словесной,  большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность запоминания;  

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве.  

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей  работы  

предложенному  образцу,  не  всегда  находят  допущенные  ошибки,  даже  после  просьбы взрослого проверить 

выполненную работу.  

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  

 нарушения  речи:  одни  используют  довербальные  средства  общения,  другие  пользуются  простой фразой, аграмматичной, 

структурно нарушенной.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития:  

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития;  

 несформирована  мотивационная  готовность;   

 отмечается  низкий  уровень  эмоционально-волевой  готовности, ребенок  не  может  подчиниться правилам дисциплины, 

неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности;  

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики;  

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического мышления;  

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения. 

5-7 лет 

(ОНР) 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются дети, имеющие общее 

недоразвитие речи  II или  III уровня, часто осложнённое дизартрией (дизартрическим компонентом). 

Общее недоразвитие речи (ОНР)  – сложный, системный, трудно устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как 

к звуковой, так и к смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, грамматика, связная речь.  

ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения; грубым нарушением фонематического слуха (слоговая 

структура и звуконаполняемость слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в большей 

степени предметным), употреблением в речи  простой фразы, грамматически неоформленной; не сформированной связной речью, 

которая представлена односложными ответами на поставленный вопрос.  



ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза (дислалия,  дизартрия (дизартрический компонент), 

ринолалия);  нарушением языковых процессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате которых происходит нарушение 

звуконаполняемости  и  слоговой структуры слов;            бедным  количественно и качественно неполноценным, ограниченным 

реалиями обиходно-бытовой тематики словарным запасом; фраза может быть представлена различными видами предложений 

(простое распространённое, сложносочинённое, сложноподчинённое), но грамматически не оформлена (нарушение согласования, 

управления (предложное и беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной сформированностью связной речи. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией (саливацией), нарушенной иннервацией речевого 

аппарата разной степени тяжести, нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением 

звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики. 

5-7 лет 

(ФФН) 

К категории детей с ФНР относятся дошкольники с нарушением речи в ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций высказывания. 

К категории детей с ФФНР относятся дошкольники с нарушением произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. При этом нередко задерживается и лексико-

грамматическое развитие. 

 

Проектирование образовательной деятельности 

В  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами  организация  образовательного  процесса  в  

ДОУ  предполагает воспитание,  обучение  и  развитие  детей  в  непосредственно-образовательной  деятельности, образовательной  

деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  и  в  свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.    

Содержание  программы  реализуется  через  организацию  образовательной  деятельности  по  следующим   образовательным 

областям и их интеграцию:  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

речевое развитие», «Физическое развитие».  

Организация  образовательной  деятельности  в  ДОУ  включает  в  себя  обязательную  часть  и  часть, формируемую участниками 

образовательных  отношений. 

Обязательная  часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ Образовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Образовательной программы 

«Детство»/ Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и интегрируемой в нее парциальной Программы развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду Ушаковой О.С. и  составляет  не  менее  60%  от  общего  объема  реализации образовательной 

программы ДОУ.   



Часть,    формируемая  участниками  образовательных    отношений    представлена  в образовательной  программе  выбранными  и  

разработанными  самостоятельно    участниками образовательных  отношений    программами  (парциальные  программы,  авторские  

программы), технологиями и планами,  направленными  на  развитие  детей,  которая составляет  не  более  40%  от  общего  объема  

реализации  образовательной  программы  ДОУ.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ранний возраст 

В раннем возрасте часть, формируемая участниками образовательных отношений проектируется в соответствии с  авторской 

программой по преодолению водобоязни у детей раннего возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В.  и Планом реализации 

регионального содержания. 

Дошкольный возраст 

Выбор ниже  представленных  программ  и  технологий  обусловлен  образовательными  потребностями, интересами  и  мотивами  

детей,  родителей  и  ориентирован  на  специфику  региональных, климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  

деятельность,  материально-технических возможностей ДОУ,  педагогического коллектива.      

Программы и технологии, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных  отношений 
№ п/п Образовательная область Название программы Возрастная категория 

1. «Физическое развитие» 1.Парциальная программа «Программа обучения детей плаванию в детском 

саду» Воронова Е.К. 

2.Авторская программа «Хатха-йога для малышей», автор Г.А.  Еремина 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

3.План-программа «Организация оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию осанки и профилактике 

плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

4. Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

Группы дошкольного 

возраста 

5-7 лет 

 

3-7 лет 

 

 

 

Все возрастные группы 

2. «Познавательное развитие» 1.План по реализации регионального содержания, разработан творческой 

группой ДОУ. 

2.План деятельности творческой студии «Самоделкины» (конструирование и 

робототехника). 

3.План-программа «Школоведение» 

Все возрастные группы 

3. «Социально-коммуникативное  

развитие» 

5-7 лет 

4. «Художественно-эстетическое  

развитие» 

5. «Речевое развитие» 1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция фонетико - 

фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", автор Курышова В.В. 

5-7 лет 



(учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

Используемые образовательные технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Технология проектной деятельности. 

Технология исследовательской деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология создания портфолио дошкольника и воспитателя. 

Игровые технологии. 

Технология «ТРИЗ».  

Технология проблемного обучения в детском саду. 

Технология моделирования 

Технология развивающих игр Б.П.Никитина. 

Логические блоки З. Дьенеша 

Развивающие игры В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры. Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3–

7 лет». 

 

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствует указанным парциальным программам (авторским программам, системам работы, тематическим планам педагогов). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  образовательной программы  МБДОУ № 9 «Березка» является  совместное  с  

родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение родителей  в  образовательный  процесс  ДОО.   

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: Задачи: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 ответственность родителей и педагогов. 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;   

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 



Конкретные задачи работы и содержание работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников зависят от возраста детей 

и соответствуют разделу «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» (стр. 209) Образовательной 

программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  

Направления взаимодействия педагогов с родителями: 

Педагогический мониторинг 

 

Педагогическая поддержка 

 

Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Система взаимодействия педагогов с родителями включает: 

ознакомление родителей с 

результатами работы ДОУ 

на общих родительских 

собраниях, анализом 

участия родительской 

общественности в жизни 

ДОУ 

ознакомление родителей 

с содержанием работы 

ДОУ, направленной на 

физическое, психическое 

и социальное развитие 

ребенка 

участие в составлении 

планов работы ДОУ;  

спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, 

в работе родительского 

комитета группы, совета 

ДОУ 

целенаправленную 

работу, 

пропагандирующую   

общественное   

дошкольное   воспитание 

в  его видах разных 

формах 

обучение конкретным 

приемам и методам 

воспитания и развития 

ребенка в разных детской 

деятельности на 

семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых 

занятиях 

Основные формы взаимодействия с родителями Традиционные мероприятия 

Формы ответственные периодичность 

Анкетирование Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По плану  День открытых дверей 2 раза в год 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образования 

Администрация, педагоги 1 раз в квартал и 

по необходимости 

Фестиваль семейного творчества 

«Музыкальная палитра» 

ежегодно 

Консультации (групповые, 

индивидуальные) 

Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По плану и по 

запросам 

Игровая программа с родителями 

«Крестики-нолики» 

ежегодно 

Родительские собрания групповые педагоги, специалисты 

ДОУ 

3 раза в год Спортивно-игровая программа «А-ну 

молодушки, а-ну лебедушки!» 

ежегодно 

Общесадовые родительские 

собрания 

Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

4 раза в год Проект «Зарница» ежегодно 

Конференции Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По годовому 

плану, по планам 

специалистов 

Акция «Красная гвоздика» ежегодно 

Семиары-практикумы «Книжкина неделя» ежегодно 

Открытые показы работы с 

детьми 

Выставка семейного творчества к Дню 

матери! 

ежегодно 



Практикумы Купание с мамами ежегодно 

Видеогостинная Открытый показ досуга на воде для 

родителей 

ежегодно 

Видеоуроки Утренники и праздники По плану 

Выставки семейного творчества 

Совместные мероприятия: 

-акции 

-фестивали 

-проектная деятельность 

-спортивные мероприятия 

-музыкальные досуги и 

развлечения 

-КВН 

-викторины 

Информационное сопровождение через группы в соцсетях и группу «Пресс-центр» 

 

 

 

 

 


