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Наши группы: 

МАДОУ №11 

«Колокольчик»  



 

СОСТАВ ГРУПП на 2014-2015 уч.год 

 

Группа №1 (ранний возраст) "Карапузики" 

возрастная категория - от 1 года до 2 лет 

 

Группа №2 (ранний возраст) "Малыши" 

возрастная категория - от 2 лет до 3 лет 

 

 Группа №3 (младший возраст) "Непоседы" 

возрастная категория - от 3 лет до 4 лет 

 

 Группа №4 (младший возраст) "Крепыши" 

возрастная категория - от 3 лет до 4 лет 

  

Группа №5 (логопедическая) "Почемучки" 

возрастная категория - от 5 лет до 6 лет 

 

Группа №6 (младший возраст) "Фантазёры" 

возрастная категория - от 3 лет до 4 лет 

 

Группа №7 (средний возраст) "Книголюбы" 

возрастная категория - от 4 лет до 5 лет 

 

Группа №8 (старший возраст) "Знайки" 

возрастная категория - от 5 лет до 6 лет 

 



Материально – техническое 

обеспечение: 
 Бассейн 

Физиотерапевтический кабинет 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Компьютерный класс 

Кабинет экологии 

ИЗО - студия 

Методический кабинет 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет учителя-логопеда 

Уголок ПДД 

Уголок русского быта 

Музей патриотического воспитания 



 

Базисная программа -  

«Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  

"От рождения до школы".  

    Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой является 
инновационным общеобразовательным 
программным документом для дошкольных 
учреждений.  

    Программа разработана на основе ФГОС ДО 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) с 
учетом новейших достижений науки и 
практики отечественного и зарубежного 
дошкольного образования и обеспечена 
полным учебно-методическим комплектом.  



Парциальные программы 

«Физическое развитие» 

 Е.В.Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для 

детей 5-7 лет М,Сфера, 2014 г. 

 Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы 

по проведению занятий по ритмической гимнастике и 

музыкально-ритмическому воспитанию для детей 

дошкольного возраста. / СПб: Детство-Пресс, 2004 

 С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

 

 



Парциальные программы 

«Познавательное развитие» 

 
 Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина Раз - ступенька, два - ступенька. Математика для 

детей 2-7 лет./Ювента, 2014 г. 

 О.В.Колпакова Занимательная география для малышей./Белый город, 2014г. 

 Н. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 
занятий с детьми 2-7 лет. / М - 2006  

 О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 
рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Н. В.Алексеева , С. Е.Андреенко , Н. Г.Видова Развитие одаренных детей: 
программа, планирование, конспекты занятий, психологическое 
сопровождении /М, -2014 г. 

  Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 
дошкольников. / М- 2004. 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/11598/
http://www.labirint.ru/authors/99517/
http://www.labirint.ru/authors/145628/


 

Парциальная программа 

«Речевое развитие» 

 
 О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи 

дошкольников. / М-2008 

 



Парциальные программы 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001 

 Каплунова И., Новоскольцева И. 

 «Ладушки. Праздник каждый день» - программа музыкального 
воспитания детей в детском саду. . / М.: 2005 

 Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по 
проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-
ритмическому воспитанию для детей дошкольного возраста. / СПб: 
Детство-Пресс, 2004 

 Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ и родителей. Владос, 2014 г. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005 

 «Цветные ладошки»  - программа художественного воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова 2007 год. 

 



Парциальные программы 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития 

ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России. 

Подготовительная группа. / М: 2009 

 Авдеева Наталия, Стеркина Рина, О.Л.Князева . Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. 

/Детство - Пресс, 2013 г. 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/69528/


Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи."Коррекция 

нарушений речи"Авторы программы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В Лагутина. Автор-составитель 

сборника: доктор педагогических наук, профессор Г. В. Чиркина.  

М.: - Просвещение, 2009г. 

 

Настоящее издание представляет 

комплект современных 

коррекционно-развивающих 

образовательных программ, 

учитывающий потребности всех 

типов логопедических групп 

системы ДОУ для детей с 

нарушениями речи: ФФН, ОНР, 

Заикание, овладение русским 

(неродным) языком. 



Система взаимодействия ДОУ с 

родителями  включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 
ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета  
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 



Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе наблюдательного совета, совета 

родителей; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 



Спасибо за 

внимание!!! 


