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«Перспективы деятельности ДОУ 
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Повестка:

1.Основные направления деятельности 

МАДОУ в 2022-2023 учебном году

2. Организация платных дополнительных 

услуг в ДОУ в 2022-2023 учебном году.

3.Выборы представителей родителей в 

состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений.



Вопрос 1

Основные направления 

деятельности МАДОУ №43 



I направление

«Реализация  основной  образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 43»
Цели программы:

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;  

• воспитание эстетической культуры, формирование эстетического отношения 
к окружающему миру,  развитие творческих способностей детей в 
разнообразных видах детской деятельности;

• приобщение детей дошкольного возраста к историческим и природным 
особенностям   родного   края через различные виды  детской деятельности, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры. 

В основной части программы содержание образовательной деятельности
строится в соответствии с основными направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.



Социально-коммуникативное 

развитиеФормы работы:
- занятия по ознакомлению детей с окружающим миром, 

ознакомлению с правилами поведения, обучение правилам 

безопасности во всех возрастных группах;

- игротека: игры-путешествия, часы свободной игры во всех 

возрастных группах, игровые квесты в старшем д/в:  

- акции, флэш-мобы, проекты гуманистической 

направленности;

- клубный час для детей старшего дошкольного возраста 

(в случае снятия ограничений по Covid 19»); 

- движение «Дети-волонтеры». 



Познавательное  развитие 

- занятия по ознакомлению детей с окружающим 

миром, миром природы, занятия элементарной 

математикой во всех возрастных группах;

- викторины;

- познавательные квесты, брейн-ринги для детей 

старшего д/в;

- образовательные проекты, акции; 

- интеллектуальные конкурсы разного уровня; 

- коллекционирование;

- выставки –презентации коллекций. 



Речевое развитие 
- занятия по развитию речи, восприятию произведений детской 

художественной  литературы во всех возрастных группах, в 

подготовительной группе – занятия по подготовке к освоению 

грамоте;

- Театрализованные представления;

- Литературные досуги;

- Литературные гостиные;

- Библиотечный час;

- Лаборатория грамотности для детей старшего 

дошкольного возраста;

- Речевой квест для детей старшего дошкольного 

возраста.



Художественно- эстетическое развитие

Формы работы:
-занятия по рисованию, лепке, аппликации  и музыкальные 

занятия во всех возрастных группах;

-занятия по художественному труду и конструированиюдля детей 

старшего дошкольного возраста;

- праздники и развлечения; 

- выставки и конкурсы; 

- деятельность межгрупповых креативных коллективов 

(искусствоведческий салон,    дизайн-клуб, творческая 

мастерская);

- детский мастер-класс.



Физическое развитие 

- ежедневное проведение утренней зарядки, бодрящей зарядки 

после сна, минуток здоровья, физминуток;

- дважды в день активные прогулки на территории детского сада;

- физкультурные занятия, включая занятия плаванием  (2 

раза в неделю у малышей и 3 раза в неделю у старших 

дошкольников);

- праздники и развлечения; 

- соревнования и Дни здоровья; 

- оздоровительные акции и проекты;

- физкультурно-оздоровительный квест.



В части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений содержание включает 

организацию познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 3-7 лет:

• Занятия по элементарному экспериментированию с 
детьми II младшей – подготовительной к школе групп (2 
раза в месяц);

• Совместная со взрослыми и самостоятельная 
деятельность на экологических объектах территории 
детского сада (метеостанция, огород, участок леса, 
альпийская горка);

• Занятия по легоконструированию с детьми II младшей –
подготовительной к школе групп (2 раза в месяц).



II направление
Укрепление здоровья и физичесское развитие 

дошкольников

• В дополнение к основной образовательной 
программе организуется

• дополнительное бесплатное образование  с 

одаренными детьми  старшего  д/в  с целью 

поддержки и  развития талантов  в рамках 

студийной работы ( секция «Спортивные игры», 

«Школа Олимпийского резерва: плавание»);

• Оздоровительные часы во всех возрастных 

группах.



Укрепление здоровья и физическое развитие детей
• дополнительное бесплатное образование  с одаренными 

детьми  старшего  д/в  с целью поддержки и  развития 

талантов  в рамках студийной работы ( секция 

«Спортивные игры», «Школа Олимпийского 

резерва:плавание»);

• Оздоровительные часы в группах.



III направление

Взаимодействие с семьями воспитанников

Мероприятия, направленные на выявление  образовательных потребностей и сбор 

инициатив:

- анкетирование родителей;

- работа переговорных площадок по определению форм взаимодействия, 

проблематики и тематики  мероприятий.

Традиционные событийные мероприятия:

- выставки семейного творчества;

- конкурсы «Наш зимний/летний участок – самый лучший», конкурс новогоднего 

оформления;

- акции «Подари книгу библиотеке», «Друзья Роева ручья», «Зеленый кошелек», «У 

меня доброе сердце!»; 

- проекты «Чудо-чада Чудетствограда», «Расцветай, Чудетствоград!».

Мероприятия просветительского направления

- родительский клуб;

- родительская конференция по обмену опытом семейного воспитания;

- совместный (дети, педагоги, родители) мастер-класс;

- интеллектуальная игра «А наша семья готова к 1 сентября?».



Платные дополнительные 
образовательные услуги в 

детском саду



Перечень  платных 
образовательных услуг

на 2022-2023 учебный год

Наименование услуги Направленность 

ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК  «СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧИК» Художественная

«ПЛАСТИЛИНОВОЕ ЧУДО» Художественная

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» Художественная

«ЛЕГО-МАСТЕР» Техническая

«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА» Естественнонаучная

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «КРЕПЫШ» Физкультурно-оздоровительное



ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК  
«СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧИК»

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 6-7 ЛЕТ



Цель:
Формирование у детей 6-7 лет интереса к пению

и исполнительских навыков через активную 
музыкально-творческую деятельность.

Планируемый результат:
К концу учебного года  у детей должен сформироваться

устойчивый интерес к вокальному искусству, 

исполнительские навыки через певческую деятельность.



Форма организации ОД – занятие.

• Структура занятия.
• 1. Вводная часть
• - Приветствие
• - Упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений (артикуляционная 
гимнастика, интонационно-фонетические упражнения, скороговорки, 
чистоговорки, упражнения для распевания).

• 2. Основная часть. 
• Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа 
над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыханием по 
фразам, динамическими оттенками.

• 3. Заключительная часть. 
• Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 
исполнением.



Формы предъявления результата для 
родителей

Фотоотчет для родительского сообщества не реже одного раза в месяц.
Включение творческих номеров в праздники, развлечения.

Открытое мероприятие в конце учебного года.

Периодичность: 
Занятия проводятся с октября по май, два раза в неделю

Время в режиме:
понедельник    15.50-16.20
среда                   15.50-16.20



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
«КРЕПЫШ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ:   3-7 лет 



Форма организации ОД – занятие.

Структура занятия:

1. Вводная часть.

Дыхательная гимнастика.

2. Основная часть.

Чередование посещения  сауны с погружением в бассейн.

3. Заключительная часть.

Фиточай.



Цель:
Становление ценностей здорового образа жизни, 

оздоровление дошкольников.

Формы предъявления результата для 
родителей:

Фотоотчет для родительского сообщества не реже одного 
раза в месяц.

Открытое мероприятие в конце учебного года.

Периодичность: 
Занятия проводятся с октября по май,  один раз в неделю.



«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА»

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 5-7 ЛЕТ



Цель: 
Овладение навыками быстрого устного счета и 

решения  элементарных математических задач с 
помощью  абакуса и в уме.

Предполагаемый результат: 
Ребенок, имеющий навык работы  с абакусом

(знает конструкцию средства; правила передвижения 
косточек (цифры от 0 до 9) с помощью большого и 

указательного пальцев; умеет правильно 
использовать обе руки при работе с абакусом) ,  
владеющий  навыками быстрого устного счета, 

навыком решения математических задач на сложение 
и вычитание   в пределах 20.



Формы организации ОД – занятие.
В содержание занятий включена постоянная смена деятельности 

детей: совместная работа с педагогом, самостоятельная 

деятельность, разминка, пальчиковые игры, логические игры и 

задания, игры малой подвижности, ролевые игры («В магазин», 

«Путешествие»),  беседы, работа в тетрадях, физминутки, 

математические игры, работа по развитию мелкой моторики и др. 

Форма предъявления результатов:

Фотоотчет для родительского сообщества 
не реже одного раза в месяц.

Открытое мероприятие в конце учебного года.

Периодичность: 
Занятия проводятся с октября по май,  два раза в неделю.

Время в режиме: 
первая половина дня



«ПЛАСТИЛИНОВОЕ ЧУДО»

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 3-5 ЛЕТ



Цель: 
Формирование умения создавать 

композицию с помощью техники 

пластилинографии.

Предполагаемый результат: 
Ребенок умеет создавать композицию с 

помощью техники пластилинографии.



Формы организации ОД – занятие.

Форма предъявления результатов:
Фотоотчет для родительского сообщества 

не реже одного раза в месяц.

Участие в конкурсах детского творчества, выставках.

Открытое мероприятие в конце учебного года.

Периодичность: 
Занятия проводятся с октября по май,  два раза в неделю.



«ЛЕГО-МАСТЕР» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ:   5-7 лет 



Цель:

Овладение навыками начального 
технического конструирования.

Содержание программы:
Дети учатся: 
• определять, различать и называть детали конструктора….;
• конструировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, чертежу, схеме;
• программировать по условиям, заданным педагогом, по образцу, чертежу, схеме 

и самостоятельно; 
• последовательно изготавливать конструкцию;
• последовательно создавать алгоритмические действия;
• элементарным навыкам  программирования.



Формы предъявления результата: 
Фотоотчет для родительского сообщества 

не реже одного раза в месяц.
Открытое мероприятие в конце учебного года.

Периодичность: 
Занятия проводятся с октября по май,  два раза в неделю.



«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 5-7 ЛЕТ



Цель:
Формирование умения создавать поделки, 

используя приемы преобразования бумаги, ткани, 
природного и бросового материала.

Планируемый результат:
Дети создают поделки используя приемы 

преобразования бумаги, ткани, природного и 
бросового материала.



Программа включает в себя несколько 
видов продуктивной деятельности:

Работа с бумагой, «Оригами»

Работа с бросовым и 
природным материалом

Бисероплетение



Куклы из бабушкиного 
сундука (девочки)

Выжигание по 
дереву(мальчики)



Форма организации ОД – занятие.

На занятиях по данной программе дети: 
❖ Овладевают различными приемами преобразования материалов.
❖ Учатся видеть необычное в обычных предметах.
❖ Учатся проявлять  интерес к результату и качеству поделки.
❖ Будут создавать индивидуальный, парный, коллективный продукт, 

используя разнообразный спектр нетрадиционных материалов.



Формы предъявления результата для 
родителей

Фотоотчет для родительского сообщества 
не реже одного раза в месяц.

Участие в конкурсах детского творчества, выставках.
Открытое мероприятие в конце учебного года.

Периодичность: 
Занятия проводятся с октября по май, два раза в неделю

Время в режиме:
Первая половина дня



Благодарим за внимание!


