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Уважаемые родители!

В данной презентации мы познакомим Вас:
- С понятием  «Основная образовательная программа» и 
для чего она необходима?
- Разделами Основной образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»
- Основными направлениями развития воспитанников и 
образовательными областями. 
- Формами взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.



Основная образовательная программа 
дошкольного образования 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования  - это нормативно-управленческий документ 
дошкольного учреждения, характеризующий специфику 
содержания образования, особенности организации 
воспитательно-образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных услуг.
Программа разрабатывается,  утверждается и реализуется в 
дошкольном образовательном учреждении: 
- в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- с учетом примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы.



Для чего необходима Основная образовательная 
программа дошкольного образования? 

Основная образовательная программа 
     определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок»,
которые направлены на развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей; формируется как программа 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Таким образом Основная образовательная программа МАДОУ ДСКВ 
«Родничок» охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста, которые посещают детский сад.



Разделы основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Целевой раздел

1. Пояснительная записка:
цели и задачи программы;
принципы и подходы к 
формированию программы;
значимые для разработки 
программы характеристики, в 
том числе характеристики 
особенностей развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста;
2. Планируемые результаты 
освоения Основной 
образовательной программы 
(конкретизируют требования 
ФГОС ДО к целевым 
ориентирам в обязательной 
части и части, формируемой 
участниками 
образовательного процесса)    
          

Содержательный раздел
(общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей)
1. Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных 
областях;
2. Описание вариативных форм, способов, методов 
и средств реализации Программы с учетом 
возрастных  особенностей воспитанников;
3. Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития 
детей в случае, если эта работа предусмотрена 
Программой ;
Должны быть представлены:
а) Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик; 
б) Способы и направления поддержки детской 
инициативы; 
в) Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников; 

Организационный раздел
 

1. Описание материально-
технического обеспечения 
Основной образовательной 
программы ;
 2. Обеспеченность 
методическими 
материалами и средствами 
обучения и воспитания;
3.  Режим дня, особенности 
традиционных событий, 
праздников, мероприятий;
4. Особенности 
организации развивающей 
предметно-
пространственной среды.

Содержание коррекционной работы:
cпециальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в том числе  механизмы адаптации Программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 
материалов



Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок» составлена на 
основе Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и 
нормативно-правовыми документами: 

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);

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

•Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н);

•Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).

•Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  
301-52-22/05-382

•Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 
1990.

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации».

•Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
•Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249.
•Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок» 
•Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года.



Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности. 

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

•социально-коммуникативное развитие;
•познавательное развитие; 
•речевое развитие;
•художественно-эстетическое развитие;
•физическое развитие.
Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который:
•Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех 

педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок»;
•Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» 

различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности;
•Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении;
•Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.
Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 



Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»

состоит:

Обязательная часть
 (не менее 60%)

Обязательная часть
 (не менее 60%)

Вариативная часть, 
часть, формируемую 

участниками 
образовательных 

отношений
(не более 40%)

Вариативная часть, 
часть, формируемую 

участниками 
образовательных 

отношений
(не более 40%)

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.



Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 
детей;
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 
детей;

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 
образования.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 
образования.

За
да

чи
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чи



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок»
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения: детский сад комбинированного вида.
В МАДОУ ДСКВ «Родничок» принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет 
включительно. В соответствии с современными психолого-педагогическими 
рекомендациями комплектование в группах осуществляется по 
одновозрастному принципу.

Количество групп в МАДОУ ДСКВ «Родничок» определяется в 
зависимости от санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и 
условий, предельной наполняемости групп. В настоящее время в 
Учреждении функционируют 5 групп  общеразвивающей направленности, 1 
группа компенсирующей направленности. 

№ Возрастные группы

1. Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (3-й год жизни)

2. Группа общеразвивающей направленности для детей младшего возраста (4-й год жизни)
3. Группа общеразвивающей направленности для детей среднего возраста (5-й год жизни)
4. Группа общеразвивающей направленности для детей старшего возраста (6-й год жизни)
5. Группа общеразвивающей направленности для детей старшего возраста (7-й год жизни)

6. Группа компенсирующей направленности для детей 5-7 лет



Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»

При реализации данной программы учитывается специфика 
условий осуществления образовательной деятельности:
- климатические условия Кондинского района, т.е. время начала и 
окончания тех или иных сезонных явлений, интенсивность их 
протекания, состав флоры и фауны, погодные условия;
- национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей 
воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для 
адекватного выбора форм организации, средств и методов дошкольного 
образования;



Планируемые результаты освоения 
Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 
его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения Основной 
образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.



Целевые ориентиры 
на этапе завершения дошкольного образования

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельностьв игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 
Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 
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, строить смысловую картину окружающей реальности, 
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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.



Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Основной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ ДСКВ «Родничок»

Оценка индивидуального развития детей проводится 
педагогическими работниками в рамках педагогического мониторинга 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащих в основе их дальнейшего планирования) по реализации 
Основной образовательной программы детского сада.

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач.



Воспитательно-образовательный процесс в
МАДОУ ДСКВ «Родничок»

Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. Развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает направления развития и образования детей 
(образовательные области)

Содержание психолого – педагогической работы по областям:

Социально-
коммуникативное 

развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Познавательное 
развитие Речевое развитиеРечевое развитие

Физическое 
развитие

Физическое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие



Образовательные области
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества, звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 
формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности, 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление 
эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



Часть Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
ДСКВ «Родничок», формируемой участниками образовательного процесса

№ Наименование  программы, технологии Автор, составитель Цель

1 Программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и 
приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества.

2 Адаптированная основная образовательная 
программа для детей с ТНР 5-6, 6-7 лет

Составительская Обеспечение гармоничного развития личности ребенка, с учетом его 
индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных 
потребностей детей с ТНР

3 Адаптированная образовательная программа для 
детей с ЗПР 

Составительская Обеспечение гармоничного развития личности ребенка, с учетом его 
индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных 
потребностей детей с ТНР

4 Программа «Приключения кота Белобока или 
экономика для малышей»

Составительская Формировнаие предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников

5 Программа «Сильные и ловкие» Составительская Развитие физических качеств у воспитанников 6-7 лет.

6 Программа «Речеград» Составительская Профилактика  речевых расстройств, устранение имеющихся речевых патологий, 
профилактика нарушений у детей младшего дошкольного возраста 3-5 лет

7 Программа «Логоритмика для малышей» Составительская Преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции двигательной 
сферы у детей раннего возраста 2-3 лет, младшего дошкольного возраста 3-4 лет.

8 Программа «Речевая палитра» Составительская Развитие речи чрез ознакомление детей с нетралиционной техникой изображения

9 Программа «Волшебный мир театра» Составительская развитие речи дошкольника через знакомство с разными видами театра. 

10 Программа «Весёлый язычок» Составительская Развитие речевого аппарата у детей раннего возраста.

11 Программа «Шахматное королевство» Составительская Развитие интеллектуальной, творческой сфер ребенка 5-7 лет посредством 
приобщения к игре в шашки, шахматы

12 Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с 
нарушениями речи (ОНР)

Н.В. Нищева Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 
группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 
развитие.

13 Программа коррекционного обучения детей с 
ФФНР в старшей группе детского сада

Г.В.Чиркина, 
Т.Б.Филичева

Обеспечить полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное 
развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 
навыками письма и чтения.

14 Программа обучения и воспитания детей с 
ФФНР для детей подготовительной к школе 
группе

Г.А. Каше, 
Т.Б. Филичева

Формирование произношения и развитие речи, обучение грамоте, формирование 
произносительных навыков,  развитие фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза.



Формы взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,  
федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Уставом МАДОУ ДСКВ «Родничок» одной из основных задач  является 
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и 
реализации личности ребенка.  

Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому 
просвещению родителей (законных представителей) воспитанников. В 
основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равная ответственность родителей и педагогов. 



Формы взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада.
направления

1.Психолого-педагогическая 
поддержка семьи, имеющей 
ребенка с ограниченными 
возможностями  здоровья.

2.Повышение компетентности 
родителей в вопросах воспитания и 
развития детей, коррекции развития 
ребенка

3.Непосредственное 
включение родителей в 
образовательный процесс

4.Включение 
родителей в 
процесс 
управления 
системой детского 
сада.

формы работы
1. Взаимопознание и 
взаимоинформирование:
 посещение педагогами 

семей воспитанников, 
 организация дней открытых 

дверей в детском саду, 
 собрания-встречи, 
 оформление стенда «Наша 

жизнь»
 трансляция фотоматериала 

по итогам проведения 
мероприятий в детском саду

 официальный сайт МАДОУ 
ДСКВ «Родничок»

1. Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых: 
 родительские собрания (общие 

детсадовские, районные), 
 родительские и педагогические 

чтения
2. Мастер-классы
3. Тренинги
4. Вовлечение родителей в досуговую 
деятельность
5. Семинары-практикумы
6. Привлечение родителей в 
воспитательно-образовательный 
процесс

 1.Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей:
 Социальные акции
 Семейные праздники.
 Проектная 

деятельность. 
2. Пособия для занятий
с ребенком дома 
 

Работа 
родительских 
комитетов

 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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