
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Полное наименование ДОО: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа детский сад №29 

"Сказка". Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом) – МАДОУ № 29. 

В МАДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности (от 1,5- 7/8 лет), 
группы функционируют в режиме полного дня пребывания детей - 12 часов. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке РФ. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются в соответствии с ФГОС 
ДО, Уставом МАДОУ - от 1,5 лет до окончания образовательных отношений с 
родителями (законными представителями). 

Образовательная программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 1,5 до 7/8 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 
целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 
отдельного человека, семьи. А также учитывая образовательные потребности, интересы 
воспитанников и членов семей образовательная программа состоит из основной и 
формируемой части. 
 Основная часть программы разработана с учетом: 
 

- Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 
- Парциальной образовательной программы речевого развития детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7(8) лет) «По дороге к азбуке» под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кисловой; 
 
 



- Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы физкультурно- 

спортивной направленности «Спортивный клуб по обучению дошкольников передвижению 
на роликовых коньках и лыжах» (5-7/8 лет). 
 

- Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы художественно- 

эстетической направленности «Маленькая страна» (5-7/8 лет). 

 

Формируемая часть образовательной программы разработана с учетом: 
 

- С учетом специфики детского сада «Сказка», возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и семей; 
 

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Игры с песком Relax»; 
 

- Дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  физкультурно- 

оздоровительной  направленности  «Стрелочка», разработанной на  основе  
методического пособия «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Осокиной 

Т.И., Тимофеевой Е.А., Богиной Т.Л. (3-7/8 лет). 

 

 Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. Основной целью 
работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. Образовательная деятельность осуществляется с учетом 
природно-климатических, национально-культурных и социальных особенностей и 
условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические особенности, 
осуществление образовательного процесса предполагает широкое применение 
оздоровительных методов, приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и 
учебная нагрузка воспитанников варьируется с учетом сезона. Национально-культурные и 
социальные особенности отражены в содержании образовательной деятельности, 
представленном в основной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений: история Кольского края, культура, природные особенности, 
достопримечательности, профессии жителей региона. 

 
 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 
решение следующих целей и задач: 

 
Цели обязательной части программы: 

 
- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 
 
 



 
- Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

 
- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

 
Задачи: 
 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

 потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,     

взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
10) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. 
 

Цели и задачи образования ребенка дошкольного возраста (часть, формируемая 
участниками ОО): 
1 формирование двигательных умений и навыков необходимых в плавании, знаний 
оздоровительного воздействии занятий плаванием на организм,  развитие 
психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и другие) и 
двигательных способностей (координации движений, дыхательных функций) у детей 
разных возрастных групп; 



 

2 развитие в процессе занятий познавательно - эстетического цикла творческих 

способностей детей на основе общения с природой родного края, музыкой, народно-

прикладным, декоративным искусством, устным народным и литературным творчеством 

для накопления знаний об особенностях быта, жизни людей Кольского Заполярья. 
 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. Основной 

целью работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. 

 

Образовательная деятельность осуществляется с учетом природно- 

климатических, национально-культурных и социальных особенностей и условий Крайнего 
Севера. 

Учитывая природно-климатические особенности, осуществление 
образовательного процесса предполагает широкое применение оздоровительных 

методов, приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и учебная нагрузка 
воспитанников варьируются с учетом сезона. 

Национально-культурные и социальные особенности отражены в содержании 
образовательной деятельности, представленном в основной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: история Кольского края, 

культура, природные особенности, достопримечательности, профессии жителей региона. 
 



 

Природно-климатические, географические и экологические особенности 

Город   Ковдор   Мураманской   области   географически   расположен   на   территории 

полярного круга. Климатические условия связаны с холодной и продолжительной зимой, 

наступлением периода полярной ночи и полярного дня. 
В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные 
погодные условия, холодный и теплый периоды. 

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 
неживой природы района и природным явлениям с учетом специфики их протекания в 
данной местности, к животным и растениям, а также ознакомлению детей с 
деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 
обстановки. 

В Ковдоре – уникальная минерально-сырьевая база, здесь находится одно из 
месторождений железной руды, апатита, бадделеита. Минерал добывается открытым 
способом в большом карьере, который по площади превосходит сам город. 

Относительно неблагополучная экологическая ситуация определяет необходимость 
вести углубленную работу экологической и оздоровительной направленности. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

Население города многонациональное. В результате миграционных процессов в городе 

значительно возросло количество этнически русских, бывших граждан СНГ. Но при этом, 
в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном, имеет однородный 
характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 
многоконфессиональность Ковдорского района. Культура народов региона (национальные 
обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Ковдорского района – русские, 
татары, саами. 

В развивающей предметно-пространственной среде групп и детского сада предусмотрено 
создание мини-музеев. Особое внимание уделяется к формированию толерантного и 
уважительного отношения к людям другой национальности; воспитанию гордости за свою 
национальную принадлежность. 

Социально-исторические потребности 

По    существующим    критериям    Ковдор    можно    назвать    монопромышленным,    а 

«Ковдорский ГОК» - градообразующим предприятием. В отборе содержания образования 
особо выделено то, что характерно для города, что есть только здесь, где живут дети, а 
родители работают на предприятии: «Ковдорский ГОК». Специфика экономических 
условий учтена в плане образовательной работы с детьми в таких формах как: акции, 

проекты, праздники, мини-музеи, и др. 
При разработке ОП введены темы, события, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Так же осуществляется на договорной основе взаимодействие с учреждениями культуры 

и науки. 
 
 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей: 

 
Основой коррекционного раздела программы является создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с ОВЗ. Это достигается за счёт модификации общеобразовательной программы 

и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента.  

Раздел учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОВЗ. Как важное коррекционное условие, программное содержание предусматривает 

включение большого количества практических заданий и упражнений, в результате 

выполнения которых в значительной степени осуществляется расширение и 



обогащение чувственного опыта, наглядная для детей тренировка в общении с 

конкретными предметами и явлениями окружающей действительности. Также большое 

значение имеют упражнения по развитию психических процессов, которые строятся на 
индивидуальном подходе к ребенку. 

 
Цели, задачи и принципы построения коррекционной работы 

 
Педагоги МАДОУ осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада: познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое, 
обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития 
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в 
развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

 взаимодействовать со специалистами ДОУ в процессе 
коррекционно-педагогического          сопровождения     детей     с     ограниченными 

возможностями здоровья; 
 осуществлять психическое и физическое развития детей; 
 развивать  интеллектуальные и личностные качества; 

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 
дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в 
процессе школьного обучения. 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка. 

 
Перечень коррекционных мероприятий: 

 

 

- обследование воспитанников; 
 

- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 
 

- заполнение карт обследования; 
 

- анкетирование родителей; 
 

 - диагностика детей; 
 

- выбор программы воспитания и обучения; 

-подгрупповая и индивидуальная НОД; 

-консультирование родителей, индивидуальное  беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы педагогического 
мастерства; 
 - заседание ППк; 

- обобщение передового опыта. 

 

 

 
 



 

Организация воспитательной деятельности: 
 

 

В МАДОУ №29 «Сказка» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и основной общеобразовательной программой 

МАДОУ. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс. 

Деятельность МАДОУ в данном случае направлена на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

МАДОУ разработанная рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы. По необходимости в программу и план могут вноситься 
изменения и дополнения. 

 

 

1.1.1.  Цель и задачи программы воспитания 
 

 

Цель – социально – педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач в следующих направлениях: 

- гражданское и патриотическое воспитание, 

- духовно-нравственное развитие, 

- приобщение детей к культурному наследию, 

- физическое развитие и культура здоровья, 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

- экологическоевоспитание.  

Задачи: 

- Воспитывать в детях патриотических чувств, любви к Родине, Государству, гордости 

за достижения, уверенности в том, что Россия великая многонациональная страна с 
героическим счастливым прошлым и счастливым будущем. 

 

- Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважения к старшим, заботливое отношение к младшим, пожилым людям, понимание и 
принятие людей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование 
традиционных гендерных представлений. 

 
 
 



- Воспитание у детей в своих поступках следовать положительному примеру.  

 

- Воспитывать уважение к традициям русского народа, а также традициям 
многонационального населения нашей страны, к культурным ценностям и наследию. 

 

-Воспитание и формирование представлений о здоровом образе жизни, полезных 
привычек, в том числе привычки к полезному питанию, потребности в двигательной 
активности и занятиям спортом. 

 
- Воспитание и развитие интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 
институте и др.). Пониманию того, что всем людям надо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

- Воспитание положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать 
посильную помощь, заинтересованность в результатах своего труда. Воспитание 
трудовых навыков, личностных качеств и дальнейшее их совершенствование. 

 
- Воспитание экологической культуры, формирование представлений об экологических 
проблемах (города, области), воспитание любви и бережному отношению к природе, 
умение детей правильно взаимодействовать с природой. 

  

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 
На этапе окончания дошкольного детства:  

- Любит свою семью; 
- Проявляет  интерес  к  истории  своей  страны,  своего  края  своего  народа  и  

его традициям, эмоционально реагирует на государственные символы; 

- Осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 
- Имеет   позитивное   мировосприятие,   проявляет   оптимизм,   обладает   

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 
- Относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям; 
- Мотивирован   к   осуществлению   познавательной   и   творческой   

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

- Принимает   адекватно   полу   гендерную   роль и   проявляет   готовность к ее 
выполнению; 

- Способен  к  разным  формам  общения  со  взрослым: деловому,  

познавательному, личностному; 

- Отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 
 

- Осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 
- Стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 
- Владеет средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 

- Способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 
становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции - 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания). 



 
 
 
 

Планируемые результаты (личностные качества дошкольника)  
  -  Эрудированный, 
- Думающий и анализирующий,  

- Доброжелательный и заботливый,  
- Любознательный, 
- Физически развитый и активный,  

- Принципиальный, 

- Эффективно общающийся. 
 

Реализация содержания Программы воспитания выстраивается на основе 
интеграции 5 образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие» с учетом приоритетных видов деятельности детей 
дошкольного возраста. 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. Детский сад должен создавать возможности: 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы. 

 

 

Принципы взаимодействия ДОО с родителями: 

 сотрудничество ДОО с семьей; 
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и 

государства; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 единый подход в воспитании ребёнка; 
 открытость ДОО для родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 



 

Условия совместной деятельности ДОО и семьи: 

 единство  подходов  в  реализации  целевых  установок  развития  с  воспитания 
дошкольников; 

 взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при 
понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 

 учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников; 

 использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 

экскурсии, и др. 
 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 
участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с 
детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

 

 

Родители выступают: 

 в  роли  ассистентов  и  помощников  при  проведении  какого  –  либо  вида 
деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 
 

 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают 
себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 
окружает. 

 

 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 
 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 
 системный характер работы. 

 

 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 
максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 
возрождению семейного воспитания. 

 

 

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства 

2. Возрождение  семейных  традиций  в  совместной  деятельности  семьи,  ДОУ  и 
учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование  в  семье  позитивного  отношения  к  активной  общественной  и 
социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих 
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 



 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 
семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых 
реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними 
микросоциальное окружение. 
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 
детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 
 начинают больше понимать в детском развитии; 
 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми; 

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии 
с другими. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
 

 

Информационно-аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление 

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и 

запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с детским садом 

1. Просвещение родителей с 

целью повышения их психолого- 

педагогической, правовой 

культуры. 

2. Развитие творческих 

способностей, вовлечение детей и 

взрослых в творческий процесс. 

- Анализ эффективности 

(количественный и качественный) 
мероприятий, проводимых в 

детском саду. 
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Формы и методы работы: 

- анкетирование 

- интервьюирование 

- наблюдение 

- изучение медкарт 

-заполнение документации 

группы (паспорт семьи и др.) 

- сайт ДОО 

- день открытых дверей 

- родительские конференции, 
встречи и др. 
- мастер-классы 

- групповые минибиблиотеки для 

родителей 

- индивидуальные беседы, 

консультации 

- наглядные формы: 

информационные стенды, ширмы, 

папки-передвижки, брошюры, 

альбомы и т.п. 
- детско-родительские выставки: 

рисунков, фотовыставки, 
рукоделия, макеты и т.п. 
- игротека 

- помощь родителей в обогащении 

РППС 

- мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

9специалисты, воспитатели) 
- составление индивидуальных 

маршрутов развития и здоровья 

детей 

- опросы 

- книги отзывов 

- оценочные листы 

- анкетирование 

- учет активности родителей 

 

 
 


