
 

 

 

 

 



Введение 
Общие сведения 

Филиал «Центр развития ребѐнка – детский сад «Улыбка» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района» 

Юридический адрес: 180502, Псковская область, Псковский район, д. 

Неелово,   ул. Новая, д.1 

Фактический адрес 180502, Псковская область, Псковский район, д. Неелово,   

ул. Новая, д.1 

 тел/факс  (8112) 670-507, 670-597, org2150@pskovedu.ru 

Директор МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»: 

Дмитриев В.И.      Зам. директора: Евлашева Е.Б. 

Приоритетное направление в образовательной деятельности: охрана жизни и 

здоровья детей, совершенствование  физического развития дошкольников. 

Сведения о численности детей и распределении по группам. 

      В  детском саду  работает 5 групп. Общая численность детей - 129: 

- 1-я младшая группа «Солнышко» (2,5-3 года) – 20 детей; 

- 2-я младшая группа «Ромашка» (3-4 года) – 26 детей; 

- средняя группа «Капитошка» (4-5 лет) – 27 детей; 

- старшая группа «Почемучки» (5-6 лет) – 28 детей; 

- подготовительная к школе группа «Непоседы» (6-7 лет) – 28 детей. 

Все группы общеразвивающей направленности. 

Учредительные документы:  

1.  Устав МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

утвержден Постановлением Администрации Псковского района от 28.08.2015 № 130; 

согласован в части имущественных прав и обязанностей с Председателем комитета по 

управлению муниципальным имуществом Псковского района 24.08.2015  

2. Положение о филиале «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка». 

Сведения о кадрах. 

Всего сотрудников - 23, из них административный состав - 1 человек, 

педагогический персонал -11человек, учебно-вспомогательный персонал - 5 человек, 

обслуживающий персонал - 6 человек.   Кадрами детский сад укомплектован полностью:                      

- учитель - логопед; 

- педагог - психолог; 

- инструктор по физкультуре; 

- музыкальный руководитель; 

- медицинская сестра. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Детский сад осуществляет свою деятельность на основе: Устава МБОУ 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района», лицензии, 

Положения о филиале, договора с родителями (законными представителями). 

Основная общеобразовательная программа филиала «Центр развития ребенка – 

детский сад «Улыбка» разработана на основе следующих документов:  

mailto:org2150@pskovedu.ru


1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Федеральный закон 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4. Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р о  Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Постановление от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Сантитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДОО». 

ООП детского сада разработана в соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (20.05.2015г.),  

и Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Срок реализации программы – 5 лет.  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В основной образовательной программе детского сада  определены    

содержание    основной  и вариативной частей: - содержание основной 

частиобразовательной программы для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет строится 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», научные редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева,  2014г.; комплексно-тематического планирования и интеграции 

образовательных областей;- содержание вариативной части Программы, построено на 

основе регионального компонента с учетом специфики региона Псковской области, 

Псковского района, д. Неелово и приоритетного направления работы детского сада – 

охрана жизни и здоровья детей, совершенствование физического развития дошкольников. 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования филиала 

«Центр развития ребѐнка – детский сад «Улыбка» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе и развитие у них элементов универсальных учебных 

действий. 

1.1.1. Цели и задачи Программы детского сада. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

РППС, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 



деятельность и другие формы детской активности; развитие способностей каждого 

ребенка; формирование и развитие личности ребенка в соответствии с духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, принятыми в семье и обществе в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей. 

Задачи Программы:                                                                                    - охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия;- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка;- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;- объединение обучения и воспитания в 

единый образовательный процесс; - создание атмосферы эмоционального комфорта, 

условий для самовыражения, саморазвития;- использование традиционных и 

инновационных технологий, направленных на обновление воспитательно-

образовательного процесса, развитие познавательных способностей и интеллектуальное 

развитие  детей, детского творчества; - повышение профессионального мастерства 

педагогов;- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания;- обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Поддержка разнообразия детства. Детский сад выстраивает деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей и убеждений. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии  человека. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает освоение культурных норм, 

средств и способов деятельности. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей строится на взаимном уважении, доброжелательности, принятии 

личности ребенка. 

5.Сотрудничество детского сада и семьи в содержательном и 

организационном планах. 

6.Взаимодействие с другими организациями образования, здравоохранения, 

культуры и т.д. 

7.Индивидуализация дошкольного образования создает возможность 

индивидуального маршрута развития для каждого ребенка. 

8.Возрастная адекватность образования учитывает психологические 

особенности развития детей в каждом возрасте. 

9.Развивающее вариативное образование предполагает разные виды 

деятельности ребенка с учетом его актуальных и потенциальных возможностей. 

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое  и физическое развитие детей. 

 

 



1.2. Планируемые результаты. 

 
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на разных возрастных этапах: ранний (1-3 года), дошкольный (3-7 лет).Целевые 

ориентиры в раннем возрасте.К трем годам ребенок:                   - интересуется окружающими 

предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует; знает 

назначение бытовых предметов и умеет ими пользоваться (ложка, карандаш, расческа  и 

т.д.); проявляет настойчивость в достижении результата;                                                                                                                                                                 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движения и действиях, 

умеет действовать согласованно;                                                                                         - 

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

просьбой и вопросом, знает названия окружающих предметов и игрушек;                          - 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями, подражает им;                - в 

короткой игре воспроизводит действия взрослого, осуществляет игровые замещения;                                                                                                                                            

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания;                                                                                                            

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование);                                      

- с удовольствием двигается, стремится осваивать различные виды движений (лазание, 

перешагивание, бег в различных направлениях и т.д.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

К семи годам ребенок: 

-Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с 

учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

- Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

- Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 



взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

 о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

         Степень реального развития всех характеристик и способности ребенка их проявлять 

могут существенно различаться у разных детей в силу различий условий жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

 

2. Содержательный раздел 



2.1. Формы, способы и средства реализации ООП детского сада.                                                                          

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Построение образовательного процесса ведется на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса отражает 

специфику детского сада. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. В 

Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование. 

Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Обоснования содержания образовательной программы детского сада - 

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2010г. 

Основными структурными единицами Образовательной программы являются 

образовательные области: 

- социально-коммуникативного развития 

- познавательного развития 

- речевого развития 

- художественно-эстетического развития 

- физического развития 

и направления образовательного процесса: 

- Познание окружающего мира (мир природы)  

- Приобщение к социальному миру  

- Формирование элементарных математических представлений 

- Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты 

- Художественно-творческая деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) 

- Музыкально-развивающая деятельность 

- Приобщение к физической культуре 

Освоение детьми содержания каждой образовательной области обеспечивается 

за счет организации в детском саду целенаправленной систематической психолого-

педагогической работы по направлениям образовательного процесса. 



 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных 

задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

 Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Детский сад работает в условиях полного дня (12-часового пребывания); 

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40:%; 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 

2.3. Коррекционная педагогика 
Детский сад имеет адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ. 

Задачи детского сада по реализации адаптированной программы:- развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и   личностных качеств;- формирование 

предпосылок учебной деятельности;- сохранение и укрепление здоровья;- коррекция 

недостатков в развитии детей;- создание современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды для детей, родителей и педагогов;- формирование у 

детей общей культуры. 

В течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется 

психолого-педагогическая диагностика детей. Результаты проведенного обследования в 

детском саду и результаты ПМПК используются для составления индивидуальной 

адаптированной программы для каждого ребенка с ОВЗ. 

В адаптированной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. Адаптированная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Координация адаптированной программы осуществляется на заседаниях 

педагогического совета детского сада с учетом данных ПМПК.Логопедическая работа 

строится на основе комплексного медико-педагогического подхода, который выражается в 

следующем:- медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике);- логопедические 

воздействия учителя-логопеда;- максимальная помощь родителей и 

воспитателей.Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом 

индивидуально.Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-

медико-педагогического подхода, который выражается в следующем:- комплексная 

диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников;- анализ  

медицинских карт воспитанников;- развивающие и коррекционные занятия с детьми;- 

сотрудничество с органом опеки и попечительства муниципалитета. 

 



3. Организационный раздел. 

3.1. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды (РППС). 

РППС детского сада обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. РППС представлена помещениями детского сада и прилегающей территорией 

(прогулочные площадки), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, 

коррекции недостатков развития. 

В соответствии с ФГОС РППС детского сада обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

- максимальную реализацию возможностей пространства детского сада (групп 

и территорий), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с возрастными  особенностями; 

- построение вариативного развивающего образования, дающего возможность 

самостоятельного выбора детьми материалов, видов активности; 

- создание условий для профессионального развития педагогов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность детского сада. 

 Для выполнения этой задачи РППС детского сада является: 

- содержательно – насыщенной  – включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое и спортивное оборудование, которое позволяет обеспечить активность 

детей во всех образовательных областях ; 

- трансформируемой - обеспечена  возможность изменения РППС в 

зависимости от образовательной ситуации; 

- полифункциональной – обеспечена  возможность разного использования 

предметов (модули, маты и т.д.); 

- доступной – обеспечен свободный доступ детей ко всем играм, пособиям, 

материалам и т.д.; 

- безопасной – все элементы среды соответствуют пожарным и санитарно-

эпидемиологическим  нормам, требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса 

детского сада в заданных ФГОС областях: социально - коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно – эстетической, физического развития.    

 Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве таких центров развития 

представлены:• уголок для ролевых игр;• книжный уголок;• зона для настольно-печатных 

игр;• выставка (детского рисунка, детского творчества, народных промыслов);• 

микростадион;• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);• уголки - 



центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;• уголок тишины. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 
 

Детский сад укомплектован кадрами полностью:- педагогические работники: 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, помощники воспитателя;- учебно-вспомогательный персонал: 

помощники воспитателя. 

Для ведения хозяйственной деятельности, организации питания, организации 

медицинского обслуживания заключаются  договора с соответствующими организациями. 

В целях эффективной реализации основной образовательной программы 

детский сад создает условия для профессионального развития педагогов (конкурсы, курсы 

повышения квалификации и т.д.) и аттестации в установленном законом 

порядке.Педагогические работники детского сада обязаны:- осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать реализацию 

Программы в полном объеме;- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;- 

уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательного 

процесса;- развивать у воспитанников познавательную активность, инициативу, 

самостоятельность, творческие способности;- формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру 

здорового и безопасного образа жизни;- применять педагогически обоснованные формы и 

методы обучения и воспитания;- учитывать особенности психофизического развития 

детей и состояние их здоровья. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад создает  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы: 

- осуществление всех видов детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и групповой; 

- участие родителей (законных представителей) детей, педагогических работников и 

представителей общественности в разработке ООП детского сада, в создании условий 

для ее реализации; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

- обновление содержания ООП детского сада, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с развитием системы дошкольного образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

- обеспечение эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогов, руководящих и иных работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, 

информационной компетентности. 

2. Выполнение требований:     санитарно-эпидемиологических норм и правил:                                                                                                                                                    



 К условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 К оборудованию и содержанию территории 

 К оборудованию и содержанию помещений 

 К естественному и искусственному освещению 

 К отоплению и вентиляции 

 К водоснабжению и канализации 

 К организации питания 

 К медицинскому обеспечению 

 К правилам приема детей в образовательные организации 

 К организации режима дня 

 К организации физического воспитания 

 К личной гигиене персонала 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Детский сад имеет необходимое для всех видов детской, педагогической, 

административно-хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект ООП детского сада (с различными развивающими 

играми); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и  хозяйственный инвентарь, 

музыкальные инструменты. 

Детский сад имеет право самостоятельно подбирать разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов.  

Детский сад использует обновляемые образовательные электронные ресурсы, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуги связи, в т. ч. сеть 

Интернет. 

 

2.4. Система работы с родителями 

 
В течение учебного года проводится следующая работа с родителями: 

1. Общие родительские собрания 

2. Групповые родительские собрания 

3. Анкетирование родителей 

4. Проведение совместных праздников, развлечений, мероприятий 

5. Консультации специалистов детского сада (педагог-психолог, учитель-логопед) 

6. Оформление информационных бюллетеней и памяток различной тематики 

7. Подбор методических рекомендаций для родителей (общих и индивидуальных) 



8. Участие в различных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 
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