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Приоритетные направления работы: 

 

•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  интеллектуальное и творческое развитие детей; 

•  экологическое и художественно-эстетическое развитие детей дошкольного   возраста. 

 

Цель деятельности Детского сада № 108 ТПУ: 

 

Построение работы ДС  в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 
культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 
в современном обществе. 

 

Задачи:  

 

1.Формирование нравственных ценностей через приобщение детей  к трудовому воспитанию 
и познавательному развитию. 

2.Формировать начальные представления о волонтёрском движении, активной социально 
ценностной деятельности, основанной на сотрудничестве и взаимопомощи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Участие в конкурсах! 



Педсовет «Формирование социально-коммуникативной 

компетентности у дошкольников с помощью технологии 

сотрудничества» 



Семинар-практикум «Как сформировать у детей позитивное 
отношение к труду взрослых». 



    «Клубный час» 



Открытые занятия в группах:  

2 младшая « Путешествие по стихам А.Л.Барто» 



Занятия  в средней и старшей группах. 



 

 

 

Занятие в 

подготовительной  

группе №1 

 «Что? 

          Где?  

              Когда?»  

в рамках работы 

по 

экологическому 

воспитанию. 



{ 

Занятие в  подготовительной группе №2     «Этикет вежливости» 



Курсы повышения 

квалификации. 



Праздничные осенние программы. 



Выставка осенних поделок. 





Проекты и занятия в рамках открытых 

просмотров «Дошкольник и труд». 



Ухаживаем за растениями, убираем 
урожай, трудимся на участке! 



Ручной труд и дежурство в группе по столовой! 





Готовимся к празднику  

«День матери» 





Новый год!  





Масленица! 



Праздник пап «День 

защитника Отечества» 



Весенний 

праздник- 8 

марта. 





Долгожданный фестиваль! 



Праздник 9 мая  в 

детском саду. 



В Лагерном саду 

и у Мемориала 

боевой и 

трудовой славы  

ТПУ. 



1 июня – «Детство- яркая пора» 



Выпуск 2019г. 



Экскурсия подготовительной группы  в музей деревянного зодчества. 



Экскурсия в школу № 32 в кабинет труда, для 

знакомства с профессией учителя технологий. 



Экскурсии   средней и 

старшей групп   

в Музей начала наук 

«Точка гравитации» 

 



Экскурсия подготовительной 

группы в Ботанический сад. 



             Экскурсия в  

«Театр Живых Кукол 2+ку» 



Экскурсия на военную кафедру ТПУ. 

 



Экскурсия в 

мульт-студию. 



Экскурсия  средней группы в  

Музей деревянного зодчества «Роспись пасхальных яиц». 



Экскурсия старшей группы в «Умную теплицу» 

при  ТПУ.  



Проект  

в 1 

младшей 

группе  

« Мы 

пришли  

в детский 

сад»  



Проект во второй 

младшей группе  

« По страницам 

русских писателей» 



Проект «Огород на подоконнике» в средней 

группе. 



Долгосрочный 

проект 

 « Звездочки добра» 





Проект в 

старшей 

группе 

«Учимся 

общаться» 



В рамках экологического направления в 

подготовительной группе №1 -выращивание 

рассады для клумб- проект «Учимся трудиться» 



Проект в подготовительной 

группе « Профессии» 



Театрально-игровая студия 

«Капельки» 



Английский для детей. 



Кружок 

«Конструирование с 

элементами 

робототехники» 


