
«Начало учебного года - начало 
нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его 
воспитанников» 

 

Структурное подразделение 
Костино-Отдельский детский сад 



Повестка: 
 

1.Вступительная  часть. 

2.Сообщение ст.воспитателя. 

3.Выборы нового состава родительского комитета 

4.Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на 
новый учебный год. Особенности образовательного 
процесса в связи с введением ФГОС ДО. 

5.Знакомство с нормативными  документами. 

6. Заполнение анкеты. 

7. Коротко о разном. 

 



Работа в детском саду осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

- «Декларация прав ребенка» от 20.11.1959г. 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». СанПиН 2.4.1.3049-13 

 - «Конвенция о правах ребенка».  

 

 Законом РФ «Об образовании», где в статье 18 говорится: 
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного, интеллектуального развития 
личности ребенка в детском возрасте. В помощь семье в 
воспитании детей действует сеть дошкольных образовательных 
учреждений».  
 



РЕБЕНОК 

РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

Организация образовательной 
деятельности в  группе 



Организация предметно-
развивающей среды   в  группе 





Образовательная программа 
разработана с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы 
дошкольного образования 

 «Детство»  

/ Под редакцией  Т. И. Бабаевой,  А. Г. 
Гогоберидзе,  О. В. Солнцевой и др. Санкт – 

Петербург, 2016г.  

 

Реализуемая программа 
 



Формы организации  
деятельности детей: 

 

• совместная деятельность взрослых и детей 
(НОД и режимные моменты); 

• самостоятельная деятельность 
дошкольников. 

 



Совместная деятельность взрослых и детей 
строится на партнерских отношениях 



 

 



Образовательный процесс не сводится только 
к НОД, он растянут в режиме всего дня. 

Ежедневно с детьми проводятся: 
Утренняя гимнастика 
Ситуативные беседы 

Чтение художественной литературы 
Гигиенические процедуры 

Прогулка 

 



 
Каков должен быть выпускник ДОУ? 

 
• Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать 

личностными характеристиками, среди них 
инициативность, самостоятельность, 
уверенность в своих силах, положительное 
отношение к себе и другим, развитое 
воображение, способность к волевым 
усилиям, любознательность.  

Т. е главной целью дошкольного образования 
является не подготовка к школе. 

 


