
 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

В ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. Все общеразвивающие 

группы укомплектованы по одновозрастному принципу, т.е. разделение на возрастные группы с 

закономерностями психического развития ребенка, имеющими в целом сходные возрастные 

характеристики, и позволяет более эффективно решать задачи по реализации программы.  

 

ГРВ – 1 

1-я младшая группа – 1 

2-я младшая группа -1 

Средняя группа – 1 

Старшая группа – 1 

Подготовительная группа – 1 

 

Состав Направление Количества Группы здоровья 

2 группы детей 

раннего возраста 

общеразвивающего 

вида 

17 5 чел – 1гр. 

12 – 2 гр. 

4 группы детей 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающего 

вида 

95 1 - 34 чел. 

2гр. – 64 чел. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 1,5-2 лет – см программа «Мир 

открытий» - стр. 20-21 

Характеристики особенностей воспитанников группы раннего возраста – см. Рабочая 

программа воспитателя, карты наблюдений за детьми ГРВ  (воспитатель Гончаренко Л,Д.) 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 2-3 лет – см. программа «Мир 

открытий» стр. 22-23. 

Характеристики особенностей воспитанников 2-3 лет – см. Рабочая программа воспитателя, 

карты наблюдений за детьми 1 младшей группы (воспитатель Осипова С.А.). 

 

Характеристики особенностей развития детей второй младшей группы 

(возраст 3-4 года) 

Возрастные характеристики особенностей развития детей – см. программу «Мир открытий 

– стр.24-28 

Характеристика особенностей воспитанников 3-4 года – см. Рабочая программа воспитателя 

Фильчаковой А.И. 2-я младшая группа.  

 

Во второй младшей группе 25 ребенка. В начале учебного года у 12 % детей еще сохранились 

затруднения в контактах со сверстниками. Они непродолжительны, ситуативны, без проявления 

интереса. Двое детей небрежно обращаются с предметами и объектами окружающего мира. 

Ломают, бросают, не проявляют интерес к выполнению отдельных творческих задач по 

предложению взрослого, не замечают нарушение чистоты и порядка. 68% детей в игре скорее 

играют рядом, активно вступают во взаимодействие по поводу игрушек, игровых действий, 

начинают проявлять воображение, но поведение еще ситуативное.  

Дети в группе дружелюбны, сохраняют преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевают негативные состояния. У троих детей начинает развиваться 

самооценка, но во многом еще ориентируются на оценку педагога, стремятся к одобрению своих 

действий.  

35 % проявляют активное любопытство, любят задавать вопросы: «Что такое, кто такой, что 

делает, как называется?». Проявляют словесную активность. 65% детей умеют самостоятельно 

находить объект по указанным признакам, владеют несколькими действиями обследования и 



самостоятельно выделяют сенсорные эталоны. Дети с удовольствием включается в деятельность 

по экспериментированию, организованную взрослым. 12% не учитывает сенсорные признаки 

предметов в продуктивной деятельности. 10% малоактивны в игре, экспериментировании, 

использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении. 

61% детей с удовольствием вступают в речевое общение, используют мимику, пантомимику, 

речь, предметные средства общения. Дети инициативны в диалогическом общении, активно 

употребляют разные грамматические формы. Большинство звуков произносят правильно; знают 

сказки, стихи, отвечают на вопросы по тексту. 15%с помощью взрослого составляют небольшой 

рассказ. 10%- не проявляют инициативы в общении со взрослыми и сверстниками, на вопросы 

отвечают отдельным словом, затрудняются в оформлении мысли в предложение, используют 

автономную речь. 

Дети эмоционально откликаются на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; создают простейшие изображения на основе простых форм, умеют вслушиваться в 

музыку, проявляют разные эмоции, различают жанры.  

Двигательный опыт у детей в группе достаточно многообразен; при выполнении упражнений 

демонстрируют достаточную, в соответствии с возрастными возможностями, координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагируют на сигналы, умеют переключаться с одного 

движения на другое. 

По результатам проведенного мониторинга в октябре 2021г. во второй младшей группе: 

16% детей имеют – успешное развитие; 

72% - норма развития 

12% - рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута. (диагностика 

КОП «Мир открытий») 

 
 

Характеристики особенностей развития детей средней группы (возраст 4-5 лет) 

 

Возрастные характеристики особенностей развития – см. программу «Мир открытий» - стр. 

28-32. 

Характеристики воспитанников 4-5 лет – (см. Рабочая программа воспитателя Волохиной 

Е.В. – средняя группа). 

 

В средней группе 17 детей. У большинства детей уже развита потребность в самостоятельной 

коммуникации и активном общении, сильны конкурентные мотивы. У многих развивается 

самооценка, но не все всегда могут оценивать свои возможности и поступки. В играх дети активно 

общаются со своими сверстниками, проявляют инициативу в оформлении игры, часто являются 

организаторами игры. 3% детей в группе не могут достигать качественного результата 

деятельности и оценивать свои действия и поступки. 

Часть детей любознательны, часто задают вопросы причинно-следственного характера, умеют 

самостоятельно справляться с заданием. Постоянно стремятся экспериментировать, но с помощью 

взрослого. 6% детей знания и способы действия применяют с помощью взрослого.  

Практически все любят принимать участие в групповой беседе, инициативны в диалогическом 

общении, активны при обсуждении книги и внимательно слушают чтение и сопереживают героям. 

В изобразительной деятельности изображают разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции, детализируют изображение. 4 детей просят помощи взрослого. 

Знают и любят играть в подвижные игры, выполняют правила. Упражнения выполняют, но 

нуждаются в руководстве взрослого, отдельные действия выполняют неуверенно, некоторые 

мелкомоторные движения могут вызвать трудности. 

По результатам проведенного мониторинга в октябре 2021г. в средней группе: 

% детей имеют – успешное развитие; 

% - норма развития 



% - рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута. (диагностика 

КОП «Мир открытий») 

 

Характеристики особенностей развития детей старшей группы (возраст 5-6 лет) 

 

Возрастные характеристики особенностей развития – см. программу «Мир открытий» - стр. 

32-36. 

Характеристики воспитанников 5-6 лет – (см. Рабочая программа воспитателя Шестакова 

М.Г. – старшая группа). 

 

В старшей группе 27 детей. Они могут уже по собственной инициативе организовать сюжетно-

ролевые игры, где сверстники, наиболее предпочитаемые партнеры по игре, чем взрослые. 

Большинство детей понимают важность нравственного поведения, и в соответствии с этим, 

организуют свое поведение. Есть дети, которые еще не умеют распределять роли, настаивают на 

своем, не ориентируются на интересы других.  

При восприятии нового дети пытаются понять суть происходящего. Систематически 

применяют самостоятельно усвоенные знания, проявляют исследовательское поведение, стремятся 

самостоятельно установить причинно-следственные связи, открывать закономерности, 

анализировать, сравнивать, обобщать. 5 детей в группе отрывочно отражает собственный опыт с 

помощью взрослого, и экспериментируют тоже с помощью взрослого. 

В развитии речевой компетенции многие дети в группе умеют устанавливать контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми людьми, вступают в речевое 

общение разными способами. 12% испытывают затруднения в выборе адекватных средств 

общения. 

Любят заниматься продуктивной деятельностью, экспериментировать, придумывать и 

создавать композицию, использовать различные техники. 5 детей затрудняется передавать сюжет и 

замысел рисунка в рисовании и конструировании, не могут дать оценку персонажей и событий. 

Почти у всех детей в группе наблюдаются и сформированы основные виды движений, 

потребность в активности и стремление к самостоятельности в двигательной деятельности. 

По результатам проведенного мониторинга в октябре 2021г. в старшей группе: 

4 % детей имеют – успешное развитие; 

88% - норма развития 

8 % - рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута (диагностика 

КОП «Мир открытий») 

 

 

Характеристики особенностей развития детей подготовительной группы (возраст 6-7 лет) 

 

Возрастные характеристики особенностей развития – см. программу «Мир открытий» - стр. 

36-40. 

Характеристики воспитанников 6-7 лет – (см. Рабочая программа воспитателя Третьякова 

А.А. – подготовительная группа). 

 

В подготовительной группе 27 детей. Они активно общаются со сверстниками во время игры, 

умеют организовывать самостоятельные игры и вовлекать туда других, имеют устойчивые навыки 

и замыслы в игре. Дети охотно проявляют потребность в сотрудничестве с другими детьми и 

умеют находить компромиссы.  

Почти все принимают заинтересованное участие в экспериментировании, в речи отражают ход 

и результат, используя наблюдения, и проявляют разнообразные познавательные интересы. Также 

дети могут устанавливать причинно-следственные связи и проявляют интересы к миру физических 

объектов, могут выдвигать свои версии ответов, проявляют исследовательское поведение и 



стремятся получить новые знания. Двое детей в группе вопросы задают редко, не проявляют 

интереса к ответам, усвоенные знания и способы деятельности применяют с помощью взрослых. У 

них представления об окружающем мире не достаточные возрасту. 

В речевом развитии 87% детей хорошо владеют диалогическим общением, используют в речи 

вежливые слова, употребляют слова, обозначающие все части речи. У многих обогащение 

активного словаря соответствует возрасту. 13% детей испытывают затруднения в выборе средств 

общения, не имеют самостоятельности суждений, не проявляют активную речевую инициативу. 

Им сложно выразительно и содержательно пересказывать текст, драматизировать, затрудняются 

составить рассказ из личного опыта. Активный  словарь не соответствует возрасту, трудности в 

произношении звуков. 

В художественно-эстетическом развитии мои дети используют разнообразные приемы 

изображения, знают нетрадиционные техники, составляя узоры. Изображения  объектов 

достаточно реалистичны. 

Двигательная активность у всех хорошо развита. Дети самостоятельно и точно выполняют 

упражнения, координация движений сформирована, знают подвижные игры, выполняют правила. 

По результатам проведенного мониторинга в октябре 2021г. в подготовительной группе: 

8% детей имеют – успешное развитие; 

76% - норма развития 

16% - рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута (диагностика 

КОП «Мир открытий») 

 

Приложение 2 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 Кадровый потенциал педагогических работников. 

Детский сад не полностью укомплектован кадрами. Коллектив педагогов ДОУ составляет 13 

чел. 

Заведующий – 1 

Методист – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

Воспитатели – 7 

 

Характеристика кадрового состава Количества 

человек 

1. По 

образования 

Высшее педагогическое образование 5 

Среднее специальное образование 8 

переподготовка  

2. По стажу До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 1 

Свыше 15 лет 10 

3. По 

результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 3 

Менее 2-х лет 1 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обслуживающего персонала.  

100% педагогов прошли различные по темам курсы повышения квалификации. Все педагоги 

имеют образование по специальности «Дошкольная педагогика». 100% педагог владеют навыками  



пользователя ПК. 60% прошли курсы повышения квалификации по ЭОР. 50% используют в работе 

МЭО. 37 % активные участники группы «Дошколка» на платформе Face book. В работе с 

родителями используют платформу Zoom. 

Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения городских 

методических объединений, ведут передовой педагогический опыт, самообразование, участвуют в 

конкурсах, фестивалях проектах различного уровня. Это положительно влияет на рост имиджа и 

статуса ДОУ. Педагоги ДОУ являются участниками пилотной площадки по внедрению программы 

«Мир открытий» Л.Г.Петерсон. 

 Педагоги ДОУ оформили и продолжают транслировать передовой педагогический опыт по 

теме: «Игровая деятельность детей в ДОУ». Изучили и обобщают передовой педагогический 

опыт по теме: «Организация и реализация образовательных, развивающих ситуаций в 

образовательном процессе ДОУ». 

 

Приложение 3. 

3.3. Материально-техническое оснащение Программы 

 

№ Наименование Количество 

Печатные средства 

1. Учебники, и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 

раздаточный материал и т.д. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

2. Мультимедийные панели, сетевые 

образовательные ресурсы 

4 в группы 

старшего 

возраста, муз 

зал 

Технические средства 

 Ноутбук, компьютеры, магнитофоны, колонки, 

флешки, телевизор, мультимедийная система 

 

Аудиовизуальные 

3. Слайды, слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях. 

 

Наглядные плоскостные 

4. Плакаты, карты настенные иллюстрации 

настенные, магнитные доски 

 

Демонстрационные 

5. Гербарии, муляжи, макеты, стенды,  

Учебные пособия 

6. Учебные приборы (компас, часы, колбы, глобус)  

Тренажеры и спортивное оборудование 

Мячи, скакалки, обручи и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

3.9. Перечень литературных источников. 

В течение 2020-2021года была приобретена следующая методическая литература по КОП «Мир 

открытий»: 

1. Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» - концепция и программа по социально-

коммуникативному воспитанию дошкольников. Творческий Центр «Сфера» 2015 г. 

2. Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» От 3-х до 4-х лет. От 5-и до 6-ти лет. От 6-ти до 7-ми 

лет. Изд. «ТЦ СФЕРА» 

3. Л.Л. Тимофеева Познавательное развитие «Ребенок и окружающий мир», конспекты занятий, 

старшая группа. Изд. «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2018г. 

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» 2018г. 

А также: 

5. Е.Ю. Кукушкина «Играем и учимся дружить». Творческий Центр «Сфера» 2015 г. 

М.В. Головина «Детский сад, живущий жизнью детей». Творческий Центр «Сфера» 2014 г. 

6. Н.М. Сертакова Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе  проектно-

исследовательской деятельности. Изд. «Учитель» 2014г 7. Ю.А.Афонькина «Настольная книга 

старшего воспитателя». Изд. «Учитель» 2014г. 

7. Н.А. Короткова «Сюжетная игра дошкольников» М.: «Линка-пресс», 2016 – 252 с. 

8. М.Монтессори. Методика раннего развития от 6 мес до 6-ти лет. ООО «Издательство 

«Эксмо» 2021г. 

9. О.А. Шиян «Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры». Мозаика-

синтез. Москва, 2021г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

« Лесные животные» 

«Фрукты», «Овощи», «Грибы» 

Театр на фланелеграфе: «Три медведя», «Курочка Ряба», «Колобок» 

 

Мультимедийные панели – 2шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Взаимодействия детей и взрослых в МБДОУ в течение 2021-2022 уч. г. 

 

 

Месяц Мероприятия для взаимодействия детей, педагогов и 

родителей 

Сентябрь 1. Тематическое событие, посвященное Дню знаний. Квест-

игра «Охотники за пятерками» 

2. Показ театральной сказки «Овощная история» - педагоги 

ДОУ для всех возрастных групп. 

3. Педагогический мониторинг развития детей. Проявление 

достижений ребенка в самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности. 

4. Творческая мастерская «Подарки для сотрудников детского 

сада» 

 

Социальная акция: экскурсии по детскому саду, подарки 

сотрудникам изготовленные своими руками. 

Итоговое мероприятие : концерт и изготовление электронной 

открытки «Я люблю свой детский сад» - подготовка стихов, 

песен, фотографий для дошкольных работников. 

 

Октябрь Старшая, подготовительная группы 

1. Подготовка осенних рисунков и стихотворений совместно с 

родителями для участия в краевом сетевом проекте «Осенний 

калейдоскоп» 

2. Участие в краевом сетевом проекте «Осенний вернисаж». 

- Создание буктрейлера «Осенний вернисаж» по 

произведению Скребицкого «Четыре художника» 

- Совместное изготовление макета «Овощной бал» 

3. Творческая мастерская -  АРТ-проект «Золото осени» 

4. Городской спортивный конкурс «Непоседы» 

Младшая, средняя 

1. Участие в тематический проект: «Деревенский дворик» 

Продукт проекта: 

1.«Деревенский дворик» - создание макета совместная детско-

взрослая деятельность. 

2. «Театрализованная игра «Как колобок искал дорогу домой» 

- жилища домашних животных 



3. Фотопрезентация «Фото моего любимого животного 

Творческая мастерская: «Наряды куклы Осень», альбом 

«Осенний гербарий», «Красивый петушок из осенних 

листьев», «Листопад»  

Творческая гостиная: «Осенний хоровод» - наше творчество. 

Социальная акция «Украсим Землю цветами» рисование 

плакатов «SOS» развесить их в парке и детском саду 

Социальная акция ко Дню пожилого человека: создание 

электронной поздравительной открытки с песнями, стихами и 

рисунками. 

Итоговое мероприятие: конкурс-презентация арт-проектов 

своей осенней работы: литературно-художественная выставка 

поделок, рисунков, стихов об осени. 

Ноябрь 1. Выставка художественного творчества «Моя мама лучше 

всех!» 

2. Создание электронной поздравительной открытки «Что 

делают мамы на своей работе» 

3. Театрализованная осенняя игра «Как Коротышки следы 

осени искали» 

4. Участие в краевом сетевом проекте «Осенний вернисаж» 

- Совместное изготовление «Портрета Осени» 

5. Творческая мастерская: АРТ – проекты: «Что произошло 

поздней осенью?», личные проекты детей и совместные со 

взрослыми. 

 

Дети - волонтеры. Концерт «Мои игрушки» по стихам А. 

Барто для детей младшей и средней группы. 

Клубный час по театральным и сюжетно-ролевым играм «Как 

животные и птицы готовятся к зиме?» 

Акция «Осенний трудовой десант» - субботник 

Итоговое музыкально-игровое развлечение «Осенние 

приключения» 

Декабрь 1. Музыкально-театральное развлечение «Русские потешки» 

младшие и средние группы. 

2. Творческая мастерская - конкурс сочинителей «Сказка для 

Деда Мороза» - дети, родители старшая, подготовительная 

группы. 

3. Фотоконкурс и открытие «Птичьей столовой» - готовим 

«птичью столовую» вместе с родителями. 

4. Театрализованная игра «Новогодняя сказка» 

5. Творческая мастерская - изготовление поделок, рисунков 

«Где живет Дед Мороз и Снегурочка?» 

6. Создание видеоролика «Резиденция Деда Мороза» 

 

Экологическая акция «Покормим птиц зимой». 

Экологическая акция «Зеленая елочка, живая иголочка» 

Итоговый праздник «Новый год в детском саду!» 

 

Январь 1. Игровое спортивное развлечение «Два Мороза» 

2. Музыкальное развлечение: прощание с елкой «Наш 

веселый хоровод елке песенку споет». 

3. Театрализованная игра «Приключения животных из разных 



стран» 

4. Музыкально-литературная гостиная по сказкам А.Пушкина 

«Сказочное Лукоморье» 

5. Творческая мастерская - изготовление арт-объекта: макет 

«Герои Лукоморья» 

 

Февраль 1. Театрализованная спортивная игра «Богатырская застава» - 

«Как победить змея Горыныча?».  

2. Творческая мастерская - выпуск газет ко Дню защитника 

3. Конкурс исследовательских работ старших дошкольников. 

«Почемучка». 

4. Зимние олимпийские игры – спортивное развлечение на 

улице 

5. Творческая мастерская – рисунки и поделки «Папин 

портрет», «Папа может» 

 

Итоговое музыкально-тематическое развлечение «Будем в 

армии служить!» 

Март 1. Концерт, посвященный женскому дню 8 марта. 

2. Изготовление электронной поздравительной открытки для 

мам и бабушек 

3. Театрализованное гуляние «Широкая масленица» 

4. Подготовка к театральному конкурсу «Театральная 

жемчужина» - разучивание ролей, подготовка костюмов, 

атрибутов. 

 

Творческая мастерская: портреты «Моя мама самая красивая» 

Мы – волонтеры. «Птички для малышей»  

 

Апрель 1. Развлечение – юморина «Детские небылицы» 

2. Театрализованное спортивное развлечение «Путешествие 

на неизведанную планету» 

3. Городской конкурс «Театральная жемчужина - 2022» 

4. Творческая мастерская «Украсим планету цветами» 

 

Экологические акции «День птиц», «День Земли» 

Акция «Чистые площадки», «Посадим цветы на газонах» - 

совместный с родителями субботник 

 

Май 1. Музыкально-тематическое занятие «День Победы» 

2. Конкурс стихов о войне. 

2. Итоговый педагогический мониторинг развития детей. 

Проявление достижений ребенка в самостоятельной и 

совместной со взрослым деятельности. 

3. Творческая мастерская – изготовление макета по ПДД 

«Безопасная дорога», рисунки «Дорожные ловушки» 

 

Акция «Бессмертный полк», экскурсия и возложение цветов к 

мемориалу пограничникам. 

Итоговое мероприятие: праздник выпуска в школу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ в течение 2021-2022 года 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей: 

-  «Ваши ожидания от деятельности ДОУ в этом учебном году?» 

- сочинения родителей на тему: «Мой ребенок, какой он?» 

2. Общее родительское собрание №1 

- «Ознакомление родителей с организацией образовательного процесса 

на 2021-2022 г.»  

- Как реализуется система образовательного процесса в рамках КОП 

«Мир открытий»?  

- Знакомство с сайтом ДОУ 

- Презентация ООП ДОУ, путеводитель для родителей 

3. Оформление стенда «Уголок безопасности» 

4. Выборы родительского комитета ДОУ. 

5. Организация праздника «Давай познакомимся!» в группах раннего 

возраста. 

 

Октябрь 1. Совместное творчество - изготовление электронной открытки «Я 

люблю свой детский сад» - помощь в подготовке стихов, песен, 

фотографий для дошкольных работников. 

2. Совместное участие в краевом сетевом проекте «Осенний 

калейдоскоп». Помощь в создании буктрейлера «Осенний вернисаж» по 

произведению Скребицкого «Четыре художника» 

- Помощь в создание макета из природного материала «Овощной бал» 

3. Оформление в группах для родителей информационных стендов 

логопеда, психолога, музыкального руководителя, учителей начальной 

школы. 



Ноябрь 1. Совместная творческая мастерская – помощь в презентации АРТ – 

проектов: «Что произошло поздней осенью?». 

2. Участие в краевом сетевом проекте «Осенний вернисаж» 

- Совместное изготовление «Портрета Осени» 

3. Видеосалон: совместный просмотр буктрейлера «Осенний вернисаж», 

«Интересное на занятиях», электронные поздравительные открытки, 

«Наши осенние работы» - видеоролики фотомонтаж продукта осеннего 

арт-проекта. 

Декабрь 1. Педагогическая гостиная «Развитие творческой инициативы у детей» - 

- домашний театр и сочинительство 

- новогодние игрушки мастер-класс. 

2. Помощь в изготовлении кормушек и открытии «птичьей столовой». 

3. Обсуждение новогодних ролей и костюмов. 

Январь  1. Помощь в изготовлении плакатов к экологической акции «Сохраним 

елку - красавицу лесов!» 

2. Деловые игры и круглые столы со смыслопоисковыми задачами по 

«открытию» нового знания. «Как воспитать ребенка-деятеля?» - формы, 

способы, ситуации. 

Февраль 1. Помощь в подготовке к конкурсу «Почемучка» 

2. Помощь в организации и участие в зимних олимпийских забавах 

3. Приглашение и участие пап в спортивном состязании «Как победить 

змея Горыныча?» 

Март 1. Помощь в подготовке к городскому конкурсу «Театральная 

жемчужина» 

2. Создание электронной поздравительной открытки к празднику 

3. Оформление информационных стендов  

Апрель 1. Участие в социальных акциях, конкурсах, субботниках, 

благоустройству территории 

2. Родительское собрание №2. (см.приложение) 

3. Помощь в проведении «космического путешествия» - костюмы 

инопланетян их бросового материала. 

Май Анкетирование родителей «Оценка родителями деятельности ДОУ за 

2021-2022 год» 

2. Обще-садовское родительское собрание №2 «Итоги года» 

3. Помощь в организации экскурсии к мемориалу пограничников и 

возложение цветов 

4. Участие родителей в подготовке выпускного праздника 

5. Выпуск детей в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7-а 

Групповые родительские собрания 

 

№ Тема собрания  Сроки 

ГРВ и 1 младшая группа 

1. Творческий стиль адаптации ребенка в группе. Организация 

образовательного процесса. Задачи воспитания и обучения. 

сентябрь 

2. Роль воспитывающего взрослого в семье и детском саду. Семья 

- социокультурная ценность 

декабрь 

3. Обследование предмета как активный способ развития 

восприятия и мыслительных функций 

Подражание как активный способ социального развития 

ребенка 

февраль 

4. По итогам года май 

2 младшая группа 

1. Особенности развития детей 4-го года жизни. Задачи развития и 

воспитания 

сентябрь- 

октябрь 

2.  Создание дома игровой развивающей среды для развития 

творческой самостоятельности 

февраль 

3. Итоги года  

Средняя группа 

1.  Особенности развития детей 5-го года жизни. Задачи развития и 

воспитания. 

сентябрь-

октябрь 

2. Организация экспериментирования для решения проблемных 

ситуаций. Нестандартные приемы формирования 

самостоятельности и инициативы у детей. 

февраль-

март 

3. По итогам года  

Старшая группа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Взаимодействие педагогического коллектива и воспитанников с социумом 

 

№ Мероприятие Выполнение 

1. - Обновление наполнения сайта ДОУ 

 

каждый месяц 

2. - Участие в краевых сетевых проектах 

 

осенний 

по предложению 

3. - Приглашение сотрудников ДОУ на выставку 

«Осенний вернисаж» 

 

октябрь 

4. - Обзорная экскурсия в детскую библиотеку 

 

в течение года, 

тематическое 

5. - Экскурсия подготовительной группы в школу, 

встреча с первоклассниками 

 

ноябрь 

6. - Посещение музея города 

 

в течение года, 

тематическое 

7. - Организация театральных и кукольных 

представлений совместно с филармониями г. 

Находки, г. Владивостока, г. Хабаровска 

 

в течение года 

8. - Экскурсии за город совместно с экскурсионным 

бюро 

 

осенние и 

весенние 

мероприятия 

9. - Организация профилактических осмотров и 

рекомендации для родителей совместно с детской 

поликлиникой №2  

 

в течение года 

1. Особенности развития детей 5-го года жизни. Задачи развития и 

воспитания. 

сентябрь 

- октябрь 

2. Создание семейного проекта как положительный фактор 

всестороннего развития личности ребенка 

февраль-

март 

3. Семья – социкультурная ценность. Влияние внутрисемейных 

отношений на развитие личности ребенка. Ответственность 

родителей за воспитание детей (правовые аспекты) 

 

Подготовительная группа 

1. Как развить и воспитать ребенка-деятеля? Развитие самости и 

самодеятельности детей. 

 

2. Ответственность родителей за воспитание детей (правовые 

аспекты). Влияние внутрисемейных отношений на личность 

ребенка. 

 

3. Готовность ребенка к школе в соответствии с ФГОС. Основные 

качества ребенка-деятеля и творца. 

 



10. - Партнерство со школой искусств (совместные 

концерты) 

по договору 

11. Мероприятия со школой «Лидер-2» (акции, 

волонтерское движение) 

- встреча родителей с учителями будущих 

первоклассников 

- встреча родителей подготовительных групп с 

психологом: «Готов ли ваш ребенок к поступлению в 

школу?» 

- взаимопосещение воспитателями и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников. Дни 

открытых дверей. 

по договору, в 

течение года 

май 

 

апрель 

 

 


