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• Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 15 

«Капелька» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

 



Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (от 17 октября 
2013 г. N 1155), нормативными правовыми документами и актами 
субъекта Федерации, региональными и муниципальными 
распоряжениями и приказами, Уставом МКДОУ д/с №15: 

• Федеральном законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ от 29.12.2012);  

• Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

• Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

• ст.30 Конституции РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

• «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 (с изм. и доп.); 

• «Национальной доктриной образования» (одобрена постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

•  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» 



Программа показывает:  

• как, с учетом конкретных условий, создается 

в МКДОУ д/с №15 собственная модель организации 

обучения, воспитания и развития дошкольников 

• какие педагогические технологии обучения применяются 

в работе с детьми 

• как учитываются их индивидуальные особенности, 

интересы и возможности 

• как повышается мотивация образовательной деятельности  

воспитанников дошкольного учреждения 



• Программа является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  



Цель ООП ДО:  Создание благоприятных условий для обеспечения 

равных  возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства. 

Задачи ООП ДО:   

• 1.Формировать  общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать  их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

• 2.Создать  благоприятные условия   для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

• 3.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 



Основные принципы дошкольного образования: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства 

3. Позитивная социализация ребенка 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей.  

5. Сотрудничество Организации с семьей.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами , которые могут внести вклад 
в развитие и образование детей 

7. Индивидуализация дошкольного 

8. Возрастная адекватность образования.  

9. Развивающее вариативное образование.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы.  

 



• Содержание Программы строится с учетом возрастных индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы,  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

- в раннем возрасте (до 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 



Особенности организации образовательного процесса: 

 

• Основной структурной единицей МКДОУ д/с № 15 является группа. 
Общее количество групп – две, для детей дошкольного возраста 
общеразвивающей направленности.  

• В МКДОУ д/с №15 разработан режим пребывания детей с учетом 
холодного и теплого времени года с 10,5 часовым пребыванием 
воспитанников.  

• В рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования содержание 
образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста 
в разновозрастной группе общеразвивающей направленности 
выстроено на основе  программы  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
Парциальные программы являются дополнением к основной 
образовательной программе дошкольного образования  и составляют 
не более 40% от общей учебной нагрузки: 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 
Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, 2002г.; 

• «Программа  развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду» О.С.Ушакова, 2001г.; 

 



Особенности организации образовательного процесса: 

 

• При организации образовательного процесса  учитываются  принципы 

интеграции образовательных  областей в соответствии с  возрастными 

возможностями и  особенностями воспитанников. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, что обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический  принцип, в основу 

которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время становится объединяющей. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей, а  также в  самостоятельной  

деятельности детей и во время вовлечения родителей (законных 

представителей) в реализацию Программы.  



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;          проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 



Организация непосредственно образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

социально-

коммуникативное 

развитие 

познавательное развитие 

физическое развитие 

художественно-

эстетическое развитие 

речевое развитие 

Игровая деятельность 

Чтение художественной литературы 

Коммуникативная деятельность 

Трудовая деятельность 

Музыкальная деятельность 

Изобразительная (продуктивная) деятельность 

Двигательная деятельность 

Конструирование 

Познавательно – исследовательская деятельность 



Формы организации 

 непосредственно образовательной деятельности 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические игры *Игровые упражнения * 

Соревнования *Игровые ситуации *Досуг *Ритмика *Аэробика, детский фитнес *Спортивные 

игры и упражнения *Аттракционы *Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя и 

пробуждения) *Организация плавания 

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения *Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые 

игры *Театрализованные игры 

Изобразительная  

и Конструирование 

*Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества *Реализация проектов *Создание 

творческой группы *Детский дизайн *Опытно-экспериментальная деятельность *Выставки 

*Мини-музеи 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа *Театрализованная деятельность 

*Самостоятельная художественная речевая деятельность *Викторина *КВН *Вопросы и ответы 

*Презентация книжек *Выставки в книжном уголке *Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 

*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуаций *Экспериментирование 

*Коллекционирование *Моделирование *Исследование *Реализация проекта *Игры (сюжетные, 

с правилами) *Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) *Мини-музеи *Конструирование *Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация *Составление и отгадывание загадок *Игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и постановки 

*Логоритмика 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание *Совместные действия *Экскурсия 

*Реализация проекта 

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование *Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) *Музыкально-дидактические игры 



Формы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 



Формы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

• для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) - игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

 



• На современном этапе концепция интегрированного обучения и 

воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Распространение в нашей 

стране процесса интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья далее (ОВЗ) в образовательных учреждениях представляет 

собой реализацию прав детей на образование, в соответствии с  

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• В связи с тем, что в учреждении есть  дети с ОВЗ, но нарушения 

развития у них слабо выражены, педагогическая коррекция 

представлена  в виде индивидуальной работы и  отражена  в 

календарных планах воспитателей.  НОД проводится вместе со всей 

группой, но учитываются индивидуальные особенности детей с ОВЗ.  



• Одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду 
осуществляется коррекционная работа. Вся коррекционная работа 
в  учреждении  осуществляется как в повседневной жизни, так и в 
процессе специально организованной деятельности, то есть на 
индивидуальных и  групповых  занятиях. Предварительно 
осуществляется диагностика детей. Основной целью применения 
диагностики является определение уровня умственного развития и 
состояния интеллекта детей с ОВЗ. По результатам диагностики 
выявляются дети, нуждающиеся в индивидуальной помощи. На 
основе диагностики  составляются индивидуальные планы работы. 
Для детей с подобными  нарушениями создаются подгруппы. Занятия 
проводятся вне непосредственно образовательной деятельности. 
Практикуются разные формы работы: наблюдение, игротерапия, 
релаксация, сказкотерапия. Данная деятельность направлена на работу 
по: 

• Обогащению  и активизации словарного запаса 

• Формированию слоговой структуры слова 

• Развитию монологической речи, 

• Развитие фонематического слуха и восприятия 



• Содержание индивидуальной работы определяют принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
воспитателя, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей  с ОВЗ, взаимодействие и 
согласованность действий в решении проблем ребёнка; участие 
в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных    представителей) детей с ОВЗ 
защищать права и интересы детей. 



Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Младший возраст Старший возраст 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики 

рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: 

переход то активной деятельности ко сну. 

Релаксация: 

переход то активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей 

дальнейшую деятельность. 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей дальнейшую деятельность. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на занятиях. 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонетического восприятия. 

Формирование сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-

волевых реакций. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики. Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, памяти. 

Трудовая 

деятельность 

Привитие трудовых навыков Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, мышления, памяти. 



Кадровые условия реализации программы 

• В МКДОУ д/с №15 работает слаженный, дружный коллектив. 
Количество педагогических ставок по штатному расписанию —
5,5, из них  1- заведующий, 4- воспитателей, отсутствует  
музыкальный руководитель;  1 воспитатель обучается на 4 
курсе ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный 
колледж педагогического образования», 3 педагога, включая 
заведующего,  имеют педагогический стаж работы более 20 лет, 
1 педагог – звание «Почетный работник общего образования». 

• Повышение квалификации педагогических работников 
проходит согласно графика курсов повышения квалификации.  

 



Кадровые условия реализации программы 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МКДОУ укомплектован кадрами 5 91% 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

 другое 

Среднее специальное 

 специальное (дошкольное) 

 специальное педагогическое 

 другое 

Среднее образование 

 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

3 

 

20% 

- 

- 

20% 

- 

- 

60% 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 вторая категория 

 без категории 

 

- 

2 

- 

3 

 

- 

40% 

- 

60% 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 3 года) 

3 60% 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 
Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как 

первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании 
ребенка (ст.44 п.1 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поэтому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет 
повысить качество образования детей, так как родители лучше знают 
возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его 
продвижении. 

При этом решаются  следующие задачи:  

• Установление доверительных отношений между педагогами и родителями; 

• Привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения; 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• Условия реализации задач: 

• Личностно-ориентированный стиль общения педагогов с детьми и 
родителями; 

• Общая заинтересованность персонала и родителей в успехах детей; 

• Желание сделать деятельность детей интересной и продуктивной. 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 
Для их решения используются следующие формы:  

 

• Словесные (Родительские собрания (общие и групповые); 

Педагогические беседы (общие и индивидуальные); Консультации). 

• Практические (Дни открытых дверей; Совместные праздники, досуги; 

Открытые занятия; Анкетирование; Трудовые акции; Создание 

предметно-развивающего пространства). 

• Наглядные (Экскурсии по учреждению; Папки-передвижки; 

Письменная информация для родителей; Тематические выставки; 

Фотогазеты). 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 
С целью включения родителей в образовательный процесс важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия. При этом решаются выделенные нами как 

приоритетные, следующие задачи:  

• педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 
Для их решения используются следующие методы:  

• индивидуальное или групповое консультирование; 

• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

• привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

• фиксация дня ребенка. 



Традиции учреждения 

 •   
В дошкольных группах сложились традиции, связанные с жизнедеятельностью 

детей, а также с особенностями учреждения. 

В группах отмечаются дни рождения детей, проводятся совместные с 
родителями праздники и развлечения. 

В традициях учреждения такие  праздники как «Масленица», «Пасха», «День 
смеха», «День воспитателя», «День матери» ии др. 

Традиционными стали такие мероприятия, как: 

• Тематические выставки изобразительного и декоративно- 
прикладного  творчества 

• Проведение Дня открытых дверей для детей, родителей и коллег 

• Тематические Дни и Недели здоровья 

• Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с 
участием родителей 

• Фотовыставки и фотогазеты из жизни ДОУ и семьи 

• «Малая  летняя олимпиада» 

• «Зимняя спартакиада» 

• Празднование «Дня защиты детей» 

• «День знаний» 

• «Осенняя ярмарка» 

• «Новогодние приключения» 

 



 

 

. 

Театрализованные постановки 



 

 

. 

Игровая деятельность дошкольников 



 

 

. 



 

 

. 



 

«День матери» 

. 



 

 

. 

Новогодние праздники 



 

  Немного из истории…В далеком поселке Перевоз первый д/сад открылся, по словам старожилов, в 
начале 1960-х годов на улице Набережной. Также в поселке действовали ясли(с 50-х годов). Позднее 
детский сад разместили в более просторном здании на улице Комсомольской. В 1975 году его посещали 
94 ребенка. Вскоре эти два учреждения были объединены. 

     Одной из первых заведующих д/садом была П.И.Кузакова, затем - В.А.Красноруцкая, З.Г.Шестина, 
Н.А.Матвеева, О.В.Шашлова, А.В.Мутина, а в настоящее время - Нина Евгеньевна Дьякова. 

     С 1979 года, более 15 лет, коллективом руководила Зоя Григорьевна Шестина. В январе 1981 года она 
написала статью в газету "Ленский шахтер", в которой рассказала, что детское учреждение находится в 
старом, неприспособленном помещении и, поэтому необходимо строить новое здание. Также она 
отметила лучших сотрудников д/сада. В то время там работали В.П.Редозубова - опытный, талантливый 
воспитатель, хорошо знающий теорию и методику воспитания и обучения детей; Т.Н.Остапенко - 
грамотный, требовательный педагог, которая много внимания уделяла нравственному воспитанию 
детей. Позднее ей было присвоено звание Почетный работник общего образования РФ. Успешно 
работали в то время Т.Г.Строганова, З.Ф.Волкова, Л.Ф.Гаврилова.  

     Свой личный вклад в развитие д/сада и дошкольное образование перевозовцев внесли В.И.Сараева, 
Г.И.Романова, В.И.Кондратьева, З.Клешнина, Л.В.Самойлова, Е.А.Ложникова, В.В.Листьева, 
В.П.Дроздова, Г.Д.Иванова, Т.И.Борщова, М.А.Калькова, А.И.Носатых, , М.Д.Бидюк, Г.И.Багаева, 
Г.В.Сизых, В.Г.Безгерц, А.Ф.Бочкова, Д.Д.Мустафаева, Л.В.Вещева, С.И.Иванова, Н.Н.Казакевич, 
Л.А.Шлихт, Л.Я.Батракова, Г.Ф.Иванова, Т.П.Герасимова, Т.М.Лузянина, Т.Н.Елизарова, В.Н.Исакова, 
В.М.Петрова, Л.Д.Абсолямова, Л.Г.Муханова, А.Гафиятулина, Т.Катаева, А.Меркулова и другие 
специалисты. 

     В 1985 году д/с №15 "Капелька" посещали 208 маленьких жителей Перевоза.  

Через два года дети и взрослые с радостью переехали в новые корпуса, построенные в чудесном сосновом 
бору, где действовали шесть групп (в настоящее время - три).. Приезжающие в этот детский сад 
отмечают красоту места его расположения, а также чистоту и уют, которые в нем царят. 

Добро пожаловать в детский сад! 

Наш весёлый детский сад каждому ребёнку рад. 

Приходите к нам друзья - будем рады вам всегда. 


