
столом, ковре

з7

или вокруг нескольких общих столов
материалами для работы, экспериментирования.

!еmям преdлаzаеmся самостоятельно свободно выбирать тот или
иной материzLJI, инструмент для работы.

В старших дошкольных группах взрослый предлагает договориться
с детьми об общих правилах взаимодействия в |руппе: кНе хочешь сегоднrI

делать вместе с ними, займись потихоньку своим делом, но не мешай

другим). Отбор фор, организации образовательного процесса
осуществляется по направлениям в соответствии с поставленными
задачами и выбранному содержанию.

Модель образовательной деятельности с использованием

разнообразных форr, с учётом времени года, возрастных

Ф орлl bt о бр аз о в сtmел ьн о й D еяmел ь н о сmu
ательная асть ,ь>)

Разделы (блоки) Возрастная группа совместная
деятельность с

педагогом

самостоятельная
деятельность

детей

совместная
деятельность

педагога с
семьёй

1. Бережём своё здоровье
1. Ifенности здорового
образа жизни

Младше- средняя,
средне-старшаlI,
подготовительнаJI

Беседы,
обучение,
чтение,
объяснение,
напоминание

Игры Беседы,
личный
пример

2. О профилактике
заболеваний

Средне- старшая,
подготовительная

Объяснение,
напоминание,
пpoeKTHalI

деятельность

Щидактическая
игра

Ситуативное
обуrение

3. Навыки личной
гигиены

Младше- средняя,
средне-старшаlI,
подготовительная

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание,
YIIражнения

Самообслуживание Показ,
объяснение

4. Поговорим о
болезнях

Средне-старшая,
подготовительная

Рассказ,
оформление
выставок

Сюжетные игры Чтение
детских
произведений

5. Врачи наши друзья Младше- средняrI,
средне-старшffI,
подготовительная

Рассказ Рассматривание
иллюстраций

Рассказы,
чтение

6. О роли лекарств и
витаминов

Средне- старшаlI,
подготовитеJIьная

Творческие
задания,

дидактические
игры

Продуктивная
деятельЕость

тематический
досуг

2. Безопасный отдых на природе
1. Бережное отношение
к живой природе

Младше-средняя,
средне-старшая,
подготовительная

Объяснение,
напоминание,
пDодуктивная

Творческие
задания

Личный
пример

об обл <<Безопасност
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деятельность
2. ядовитые растения и
грибы

Средне- старшая,
подготовительная

Рассматривание
иллюстраций,
обучение

Продуктивная
деятельность

Ситуативное
обучение

3. В природе всё
взаимосвязано

Средне- старшая,
подготовительнаjI

Щидактическая
игра, чтение
познавательной
литературы

.Щидактические
игры,

рассматривание
иллюстраций

Наблюдения

4. Правила поведения в
IIрироде

Средне-старшая,
подготовительная

тематические
дос}.ги, расскчLзы,
чтение, трениЕги

Упражнения Объяснение,
наIIоминание

5. Контакты с
fftивотными,
Еасекомьп4и

Младше-средняrI,
средне-старшаlI,
tIодготовительнаJI

Рассказы, чтение Объяснения,
запреты

3. Безопасность на дорогах
1. Устройство проезжей
части

Младше-средняrI,
средне-старшаJI,
подготовительнzUI

Тематический досуг,
игры, обучение

Игры с
конструктором

Ситуативное
обучение,
беседы

2. <Зебра>, светофор и

другие дорожньiе знаки
дJUI пешеходов и
водителей

Младше-средняя,
средне-старшаJI,
гIодготовительнаJ{

Рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение,
дидактические игры

Настольно-
печатные

игры,
ПРОДУКТИВНЧUI

деятельностъ

Упражнения,
тренинги

3. О работе ГИБЩ! Средне- старшая,
подготовительнаlI

Рассказывание,
чтение

Сюжетные
игры

Рассказьт,
чтение

4. Правила IIоведение в
транспорте

Средне-старшаlI,
подготовительнаlI

Беседы, упрilкнения,
тренинги

Сюжетные
игры

Объяснение,
напоминание,
похваJIа

4. Семейное благополучие
1. Взаимнаязаботаи
помоlць в семье

Младше- средняя,
средне-старшаrI,
подготовительнаlI

Тематические досуги Рассматривани
е

иллюстраций,
рисование

Привлечение к
посильной
труловой
помощи

2. Осторожно! Чужой! Младше- средняя,
средне-старшая,
подготовительнаrI

Рассказы, чтение,
тренинги

Продуктивная
деятельность

Объяснение,
напоминание,

З. Если тыпотерялся Младше-средняя,
средне-старшаJI,
подготовительнrlя

Беседы, упражнения,
тренинги

Продуктивная
деятельность

Объяснение,
напоминание,

4. Осторожно!
Электроприборы

Младше- средняя,
средне-старшfu{,
подготовительная

Объяснения, показ Продуктивная
деятельность

Объяснение,
напоминание,
запDеты

5. огонь - это очень
опасно

Младше- средняя,
средне-старшаlI,
подготовительная

Рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Продуктивная
и игровая

деятельность

Объяснение,
напомиЕание,
запреты

6. Правила IIоведения
при пожаре

Средне-старшая,
подготовительная

Беседы, упражнения,
тренинги

Продуктивная
деятельность

Объяснение,
напоминание,

7. Конфликты и ссоры
между детьми

Младше- средняя,
средне-старшаlI,
подготовительнаlI

Объяснение,
напоминание,
проблемные
ситуации

Игровая
деятельность

объяснение



область <<Ковательная кация)
Разделы (блоки) Возрастная

группа
режимные моменты совместная

деятельность с
педагогом

самостоятельн
ая

деятельность
детей

совместная
деятельность

педагога с
семьёй

Развитие свободного
общения со
взрослыми и детьми

Все
возрастные
группы

Утренний приём,
организованная игровuUI,

коммуникативнzUI
деятельность; 2-я
половина дIUI

Беседы,
обl^rение,
чтение, игровые
ситуации

Игры Беседы,
личtшй
прLмер

развитие лексической
стороны речи детей

Все
возрастные
группы

Образовательная
деятельность в процессе

цроведеншI всех
режимных моментов

Показ, тренинг,
объяснение,
диаJ]ог

межличностное
взаимодействие

словесные
игры

Рf,звитие

фамматического
строя речи детей;
связной речи

Все
возрастные
группы

Образовательная
деятельность в процессе
проведениrI всех
режимных моментов

Объяснение,
напоминание,
уцражнениrI

Театрализация,
словесные игры

Личная

речевая
культура

Развитие
произносительной
стороны речи

Все
возрастные
группы

Образовательная
деятельность в процессе

цроведениlI всех
Dежимных моментов

Объяснение,
напоминание,

упражнения

Тренинги Личная

речеваrI
культура

Развитие
диалогической и
монологиttеской форм
в рalзлиЕIных формах и
видах детской
деятельности

Все
возрастные
группы

В системе всех видов
организованной
деятеJIьности

Проблемtше
ситуации, чтение

Режиссерские,
сюжетно-

ролевые игры

словесrше
игры

развитие словесного
творчества

Срелне-
старшая1

подготовитель
ная

В процессе цроведениrI
всех режимных
моментов

Словесные игры,
сравнительные
характеристики

Режиссерские,
сюжетно-

ролевые игры

словесrъте
игры

Образовательная область <Художественное творчество)>

Разделы
(блоки)

Возрастная
группа

Режимные
моменты

совместная
деятельность с

педагогом

самостоятельная
деятельность детей

совместная
деятельность

педагога с
семьёй

рисование Младше-средняя Затrятия Объяснение) пок€lз,
экспериментироваЕие

ПродуктIшная
деятельность

Условия для
са.rостоятельшой

деятельности
детей, похвала

Средне- старшая Занятия Объяснение, пок€lз,
экспеDиментиDование

ПродуктIвная
деятельность

подготовительная Занятия объяснение Продуктlшная
деятельность

Лепка Младше-средняя
Занятия

Объяснение, покчlз,
напоминание

Продуктивная
деятельность

Условия для
самостоятельной

деятельности
детей, похвала

Средне- старшая Занятия Проблемные ситуации Продуктивная
деятельность

Подготовительная Занятия Проблемные ситуации,
упражцениJI

Продуктlвная
деятельность

Аппликация N4ладше-
Средняя Занятия Объяснение, пок€lз,

наIIоминание
Продуктивная
деятельность

Условия дtя
самостоятельной

деятельности
детей, похвала

Средне-старшая Занятия Напоминание,
проблемrrые ситуации,
эксперимецтирование

Продуктивная
деятельность
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Подготовительная Заrrятия Напоминание,
проблемные ситуации,
эксперIд\4ентирование

Продуктивная
деятельность

диагностировать изменеЕия в развитии детеЙ за год

Образовательная
деятельность
(фронтальная)

Образовательная
деятельность по

подгруппам

Индивидуальная
деятельность

иная совместная
деятельность

Музыкальное Музыкальное Игра на музыкаJIьных
инструмонтах,
вокzlльное пение

Физкультурное Физкультурное Коррекция движений с

инструктором по
физкультуре

Речевое развитие
ребёнок и книга

Развитие речи
Обуlение граI\4оте

Коррекция речи
(постановка,
автоматизация и
дифференциация
звуков)

Кружок <Волшебные
звуки)

Конструирование и
ручной труд

Поручения

ознакомление с
окружающим

Кружки <<Родничою>,

<Познай-ка>, <Зеленый

огонёк>

математическое
развитие

математика
экономика

развитие логического
мышJIения

Кружок кРазвивай-ка>

Лепка
Аппликация
рисование

Изобразительнiu{
деятельность
рисование

Упражненияна
развитие творческого
воображения

Кружок <Фантазия>

интегрированные или комплексные итоговые занятия, позволяющие

подобная организация педагогического процесса даёт возможность:

о

о

о

распределитъ и минимизировать учебную нагрузку на ребёнка;

осуществить дифференцированный IIодход к детям;

организовать
Условно

индивидуальную рzlзвивающую деятельность с детьми,
партнёрская форма

практик (предметных
в рамках нижеследующего расписания.

взаимодействия по ре€lлизации
образовательных областей)КУIIЬТУРНЫХ

осуществляется

2.4. Орzаназацuя Dополнumельньlх образоваmеЛЬНл,lх услуZ в мБдоу

,Щополнительное образование осуществляРтся в соответствии с r{ебным

планом МБДОУ, кружки посещают 78 детеЙ, 1

с целью улrlшения качества образователъного процесса, мотивации

дётей к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных
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видах деятельности в МБДОУ организована KpyжKoBalI работа,

оказываются оздоровительные услуги. ОсущестВЛяеТСя ДОПОЛНИТеПЬЕОе

образование детей по следующим направлениям: оздороВиТелЬНОе,

художественно-эстетическое, познавательно-речевое.

Главная цель dополнumельноZо образованuя - это гармонично развитая,
социально активная, творческая личность ребенка. Педагогический коллектив
МБДОУ определил следующие основные задачи гtри реализации
дополнительных образовательных услуг:

r разработка содержания дополнительного образованиrI гIревышающеГо

государственные стандарты, соответствующие современным
требованиям;

) удовлетворение потребностей детеЙ в занятиях по интересаМ;

максимzulьное изrrение педагогом своих восгIитанников, их интересов,

скJIонностей, способностей, устремлений;
} ре€Lлизация инновационных проектов и программ
| повышение общественного престижа и авторитета труда

педагогических работников МБЩОУ.
} Помимо специально организованной 1^rебно-развивающей

деятельности в МБДОУ ЦРР - дlс Nq21 <Колосок>> организована

дополнительная работа в кружках и студиJIх.
r Работа кружка <.щружная семейка> направлена на р,}звитие

эмоциональной сферы ребенка.
| Работа кружка <<Капитошка>> направлена на р€Lзвитие экологической

культуры.
l В кружке <Азбука безопасности) ведется работа по формироваЕию

основ безопасности собственной жизнедеятелъности.
| Кружок <Познай-кD) направлен на социаJIьно-нравственное рulзвитие.
| Работа кружка <<мы твои друзъя, природа) направлена на развитие

экологической культуры.
r Работа кружка <<умные п€шьчики)) направлена на рzввитие моторики

рук.r Работа кружка <<разноцветные ладошки>) направлена художественно-
эстетическое р€tзвитие у детей дошкольного возраста.
В нач€uIе каждого учебного года в МБДОУ проводится ан€}JIиз

состояния предметно - рzlзвивающей среды црупп и помещений МБДОУ.
В каждой группе созданы условиlI для укрепJIения физического здоровья:
a

. тропа здоровья с рЕlзнообразным rтокрытием для массажа стопы и
профилактики плоскостопия; {

. спортивные модули и пособия; 
Е

. спортивныйинвентарь;

. спортивное оборулование для организации подвижных и|р;
о атрибуты для Qнятия мышечного тонуса;
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. оборудование на рzIзвитие

. детская питература, атласы, плакаты;

о мини-тренажеры;

определенных групп мышц;

. домики, горки, качалки.
в каждой группе имеется оборудование для организации

театр€tJIизованной деятельности, конструировани,I и моделирования)

оборулование для сюжетно - ролевых игр, Вся среда групп мобилъна и

позволяет ее активно моделировать. Это достигается за счет внесения нового

оборудования, изменения самим ребенком игрового пространства за счет

перемещения игровых модулей, использование в р€ввивающей среде ширм -

разделителей игрового пространства, обязательное ЕапоJIнение и изменение

среды педагогами в соответствии с возрастом восIIитанников, по|ружением в

изуIаемую тему и в соответствии с желанием ребенка,

пространственно - предметн€ш среда представляет собой мобилъную и

быстро изменяющуюся часть пространства, наполняемостъ которой зависит

от содержания пластов специаJIъно организованных видов деятельности,

изменяемого В зависимости от уровня рzlзвития детей, Пространство строится

ПоГориЗонТ€}JIЬныМИВерТик€шъныМлинияМ'ГДеВерТикаJIъныеЛИНИИ
категории, представлеЕные тематическими блоками, пронизывающие

горизонтzUIъные IIинии_ содержание разнообразных видов деятелъности,

Сутъ построения образовательного пространства fIо данной модели

предполагает по|ружение ребенка в специzшъно организованных видах

деятеJIьности в то или иное содержание, где он осваивает знания и способы

познания и переход из них в среду самореztJIизации, приобретает

собственный опыт жизни, сохранения здоровья, установления связей с

миром. Погрузившись, он переходит из среды опятъ в специ€tлъно

организованные виды деятельности, но Те, которые предоставляют ему

возможность наЙти собственный способ познания на основе игры, диаJIога,

экспериментирования, моделирования и т, п,

при построении предметно-пространственно развивающей среды нами

учитываются следующие принципы:

. принциrr эмоциогенности среды, дающий ребенку оц{ущение

индивиду€lльной комфортности и эмоцион€tJIъного благогtолучия

(В.А. Петровский);
о принцип свободы и самостоятелъности, tIозволяющиЙ ребенку

. восприниматъ, создавать, комбтнировать среду по своему
,

усмотрению;
о гуманитарный принцип, отражающий содержание среды, мир

чеповека, его связи и отношениrI с окружающим ttредметным,
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социаJIъным миром, помогающий раскрыться
сущностным силам ребенка (Р.М. Чумичева).

Педагогами ведётся постоянная работа над модернизацией среды, поиск

более совершенных форм.
В МБДОУ создаются центры детской деятельности,

предусматривающие н€шичие специ€Lльно организованных мест,

обеспеченных материаJIами и оборудованием побуждающих детей к играм и

занятиям.

IfeHmp кЕсmесmвознанuо). В групповых помещениях МБЩОУ открыты

* лаборатории, собраны энцикJIопедии для формирования представлений детей

о солнечной системе, основных космических открытий.

IfeHmp <Граллоmа>. В групповых помещениях имеются библиотечные

уголки, уголки для письма и чтения, которые используются ежедневно в

совместной и индивиду€Lльной деятельности.

IleHmp кМumелtшmuкФ). Во всех возрастных группах оборудованы уголки
математики (доска для записи мелом, наборное полотно, счётные пuLпочки,

набор цифр, крупного демонстрационного плоского и объёмного материаlrа,

геометрические наборы, часы, весы и т.д.) и уголки манипулятивньtх

матери€tлов (шашки, шахматы, разрезные картинки, дидактические и|ры,

картинки-головоломки, лото и т.д.).

IteHmp кСmроumельсmво>. Во всех возрастных группах имеются комплекты

крупного и мелкого строительного материа_гIа, мелкие и|рушки для

обыгрыв ания, игрушечный транспорт, дорожные знаки, чертежи и образцы

различных построек.

IfeHmp кИзобразumеJlьное uскуссmвоь Во всех возрастных группах

имеются столики для детского творчества, рulзличные образцы, отражающие

р€lзличные направления живописи, предметы народно-прикJIадного искусства

в соответствии с возрастными особенностями, р€lзличные матери€Lлы для

репродуктивных видов изобразительной деятельности.

I{eHmp кСюеrcеmно-ролевые uzpыrr. Во всех возрастных группах имеются

кукольный уголок, rrарикмахерская, больница, магазин, гараж.

IteHmp кfрамаmuзацuшх Во всех возраfтных группах оборудованы

театр€tлизованные уголки, собраны р€tзличныd виды театра. В ДОУ имеются

костюмы, маски2 атрибуты для ряженья.
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IteHmp кФtlзкульmурьD. Во всех возрастных группах имеется

оборудование для игр и занrIтий на свежем воздухе. Имеется необходимый

спортивный инвентарь. В группах функционируют физкультурные уголки, в

которых подобраны атрибуты к подвижным играм и т.д.

IleHmp кМузьtкш>. в |рупповых помещениях оборудованы уголки для

индивидуальной детской деятельности (музыкалъно-дидакТиЧеСКИе ИIРЫ,

детские музык€tJIьные инструменты и т.д.).

в МБДОУ осуществJuIется с yreToм
традиций ,Щонского края, включающий

Образовательный процесс
национЕLльно-культурных
следующие компоненты:

составляет содержание истории, кулътуры, традиций rЩонского края;

- эмоционаJIьно-нравственный компонент это эмоционально-
чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, иДеалаМИ,

мотивами, желан иями ) стремлением к саморазвитию, самореЕtлизатJии;

- поведенческий компонент - это психологическая готовность личносТи
к реализации своих функций уIастника социокультурного процесСа,
выражающсшся в конкретных поступках, поведении, отношении.

Территориальное расположение и возIчIожности МБДОУ
Содержание деятельности осуществляется в рамках реЕtлиЗации

регион€шъных программ и технологий: <<Ознакомление детей дошкольноГо
возраста с историей Щонского края)> Н.В.Елжова и др.

Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на
обеспечение исторической преемственности поколений, восПиТание

нравственно здоровой личности, хозяина родной земли, наследника таJIанТа и
мастерства и традиций предков.

.Щля реализации программы созданы rтедагогические условия :

. художественно-эстетическая рzlзвивающая среда на основе предметов
искусства и быта,Щонского края;

о образовательная система по приобщению детей к культуре донского
к€вачества

о комплексный подход к организации педагогического процесса при
активном взаимодействии всех его субъектов: tIедагогов, специzlJIистов,

родителей, детей.
Вся работа по ознакомлению детей с Щонским краем ведется во

взаимосвязи со всеми педагогами и специ€lJIистами, а также с

окружающим социумом: модельной библиотекой, домом купьтуры,
станичной казачьей дружиной, а так*tе областным департаментом
донского казачества.

В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности:
) художественная деятельность на основе произведений М.А.Шолохова
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искусствоведческие занятия
игровая деятелъность

} экологическая работа
) интегрированный план по рzlзвитию у детей представлений о ,Щонском

крае позволяет вести работу с дошкольниками системаТичеСКИ И

целенаправленно.
Подобрана литература по регион€Lльному компоненту, специulJIЬнЫе

пособия, репродукции, картины, фото.
В группе есть уголок ,Щонского края, в которых сосредотоЧены

картины, макеты, мебель, одежд1 атрибуты, которые дают преДсТаВЛения О

жизни, обычаях, традициях донских казаков, создают атмосферу

национаJIьного быта. Есть карта Ростовской области, карта станицы, МоДеЛи

донского ландшафта. Много дидактических игр: <<Животные .Щона>>, <<Казачье

лото>), алъбомы: <<Моя семья>), кРодная станица>), <<Жизнъ казакОВ),

<<Народные праздники> и Др. растения. Вместе с родителями составляеМ

гене€lJIогическое древо, семейный герб. Собираем коллекцию к€вачЬих

нагрудных знаков, предметы быта, фото и многое другое. Составили вместе с

бабушками и дедушками <.Щонской словарик) местных диztлектов, cocTaBJuIeM

с их помощью картотеку казачьих иIр, народных праздников, традиций

,Щонского края.

2.5. Взаалtоdейсmвше с сеIпьямu dеmей по решluзuцuu
о б шq е о б р uз о в аm ел ьн о й пр о zp амм ь t d о сu ко л L, н о z о в о с п аm ан uя

ребёнок - родители>;

связанная с системами социzLльного и природнрго порядка.

Щеятельность МБДОУ направлена на Ьсуществление основных задач

работы педагогического коллектива по организации разностороннего
конструктивного взаимодействия с семьёй;

)
}

детьми
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создание условий, обеспечивающих

объединение усилий педагогов и родителей для достижениrI положительных

результатов в вопросах воспитания, обучения и рЕLзвития детей дошкольного

возраста; предоставления родителям возможности общаться друг с другом,

делиться опытом семейного воспитания.

Основные условия организации взаимодействия мБдоУ с родителями
являются:

((открытость> образовательного учреждения;

fuя тесного взаимодействия родителъского сообщества и

педагогического коJIлектива создана общественная организациlI

родителей, что позволит обеспечить более качественное р€tзвитие

уIреждения.
Щля эффективной работы с родителями, индивидуzLльного

подхода к семьям важно изучить социальный статус, образовательный

уровенъ родителей и состав семьи.

Принципы взаимодействия :

Прuнцuп акmuвносmu ш сознumельносmш участие всего коллектива

мБдоУ и родителей В поиске совремеНных фоРм и метОдов сотрудничества

с семьеи.

прл,лнt4uп оmкрыmосmu ш dоверuя - предоставления каждому родителю
возможности знать и видетъ, как развиваются и живут дети в МБЩОУ.

Прuнцuп соmруdнuчесmва общение (на равных); совместная

деятельность, которая осуществляется на основании соци€tлъноЙ перцепции И

с помощъю общения.

Прuнцuп coanmconaшHozo взаuмоdейсmвuя - возможность высказывать ДрУГ

друry свои соображения о тех или иных проблемах воспитания.

Прuнцuп взаtсмоdейсmвuя на семью через ребёнка - если жизнь в грУrrПе

эмоцион€uIьно насыщена, комфортна, содержателъна, то ребёнок обязатеЛЬно

поделится впечатлениями с родителями.

Основные направлениrI

О р z анuз ацu он н о - по ср е d нuч е с ко е

взаrмодействия
(воЬлечение родителей в

образователъных процесс МБДОУ; участие в работе rrедагогического,
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попечительского совета' родительских комитетах И других

объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями).

инфорпtацuонно-просвеmumельское (обеспечение родителей

информацией о МБДоУ и документацией, регламентирующеЙ деятельностъ

МБДОУ; организация работы с коллективом родителей;
ИътдивидуаJIьно-педагогическая помощъ; исrrользование разнообразных

средств акту€tльной информации для родителей).
орzанuз ацuонно -пеd аzо zuческо е вовлечение родителей в совместную с

детьми и педагогами деятелъность, участие в досуговых, оздоровительных

мероприrIтиrIх, оказание посилъной помощи МБДОУ).

Блочный план взаимодействия МБДОУ с родителями
Формы работы Содержание работы ответственный

БЛОК l РЕЮIАМНЫИ
задача: пропаганда и популяризация российского дошколъного образования, охват

максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием

Рекла.тrлный буклет Знакомьтесь МБ,.ЩОУ ЦРР- д/с Ns21 (Колосок),

наш девиз, задачи) состав педагогических кадров,

информация о программах, фото-проспект

Заведующий,
воспитатели

Стенды для

родителей

<Наши успехи) (грамоты, диrrломы,
благодарности), кНаши педагоги>>, <<Все

программы хороши - выбирай на вкус), <Наши

групrrы), кГалерея детского творчества)

воспитатели

Щень открытьIх

дверей

Экскурсии по детскому саду, выступления

завед},ющего, медсестры, специчlлистов МБrЩОУ,

rrросмотр открытьIх занятий

Заведующий,
восtIитатели

Публикации Подготовка материалов по вопросам управления
мБдоу

Заведующий,

педагог-IIсихолог

Горячая линия Консультации по телефону Заведующий,

педrtгог-психолог

Блок 2. ДИАГНОСТИqЕСКИИ
задачи: вьuIвление образовательньгх потребностей населения, уровня осведомлённости

родителей в области воспитания и обуrения дошкольЕикq мнения родителеЙ о качестве

воспитательно-образовательного rrроцесса

Анкетирование Выявление потребностей родителей в

образовательных и оздоровительньIх услугах

Заведующий,
педагог-психолог

Опросы Заведующий,

педагог-психолог

Беседьi Занимаетесь ли вы дома оздоровлеяием Медсестра,

воспитатели

Тестирование Адекватность оценки родитеJuIми способностей

ребёнка (кКакой вы родитель>) и т.д.

воспитатели
педагог-психолог

Почта Размещение в групlrах специальньIх закрытых Воспитатели,


