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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. 

II. Цель   деятельности Детского сада № 108 ТПУ: 

Совершенствование эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для 
разностороннего развития личности дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации 
личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Задачи:  

1.Воспитание патриотизма у дошкольников через приобщение к русской народной культуре и семейным традициям. 

Предполагаемые результаты: 

- наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях, природных богатствах, социально-
экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 
города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

2.Продолжить работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников, овладение 
спортивными и подвижными играми с правилами.  

Предполагаемые результаты: 

-  оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья личности ребенка – дошкольника, его потребности в двигательной 
активности, формирование привычки к здоровому образу жизни через систему физкультурно-оздоровительной работы в инновационном 
режиме на основе ФГОС ДО в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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Педсоветы и мастер-классы   
                               по здоровьесбережению. 
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 Участие педагогов  c детьми  в конкурсах. 
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Утро в детском 
саду! 
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В перерывах между образовательной деятельностью! 
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Сюжетно-ролевые игры дошкольников. 
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Развиваем техническое мышление через игру дошкольников. 
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Юные конструкторы! 
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Разные виды конструктора используем  для всестороннего  
развития детей. 
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Уборка урожая на нашем огородике! 



13 13 

Зимушка-Зима! 



14 14 

Проведение  экскурсий . 
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Развиваемся , спортом занимаемся! 



16 16 

Наши  осенние посиделки! 



17 17 

Посвящение в дошколята наших малышей! 
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Поделки ко Дню матери . 
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Новый год и Рождество в д/с! 
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Поздравление мужчин с праздником! 
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Тематические  занятия в группах  « Мы бравые ребята» 
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Готовимся к 8 марта! 
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Праздничные утренники  
« Мамочек и бабушек – с 8 марта поздравляем мы! 
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Ура, Масленица в гости пришла! 
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Детскому саду- 60 лет ! 
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Традиционное возложение 
цветов 9 Мая детьми д/с! 
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В рамках акции д/с «Мы помним» , дети старшей группы возложили 
цветы у стелы ТПУ.  
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1 июня  
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Выпуск в детском саду! 
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Традиционная посадка детьми и родителями кустарников  и дуба на аллее выпускников! 
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Посадка семян и рассады на нашем огородике! 
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Открытые занятия  специалистов детского сада. 
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Работа педагогов по темам самообразования – НОД. 
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Проект в 1 младшей группе «Первый раз в детский сад» 
 

Цель : 
- создание оптимальных 
условий для совместной 
деятельности всех 
участников 
образовательного процесса, 
направленных на успешную 
адаптацию ребенка в 
детском саду. 
- сохранение и укрепление 
здоровья детей младшего 
возраста. 
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Проект в 1 младшей группе «Любим мы в игрушки играть» 

Цель: Вызвать у детей 
желание играть с 
игрушками, использовать 
их по назначению, бережно 
относиться к игрушкам. 
 Показать родителям, как 
делать правильный, 
осознанный выбор при 
покупке игрушек. 
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Проект в 1 младшей группе «Крепыши и неболейки» 

Цель: оздоровление детей, 
формирование основ здорового 
образа жизни и культурно – 
гигиенических навыков у детей 
раннего возраста. 
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Проекты во 2 младшей №1 : «Моя любимая игрушка» 

Цель : 
познакомить 
детей со 
старинными 
игрушками, 
вызвать 
желание 
беречь 
игрушки. 
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Проект  «Мир пуговки» 

Цель : привлечь родителей и детей к совместному, 
продуктивному творчеству из бросового материала. 
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Проект во 2 младшей группе «Птицы» 

Цель : изучение  образа   
жизни  и   
поведения  зимующих птиц 
нашего города. 



41 41 Проект во 2 младшей группе  
«Зимушка-Зима» 

Цель : познакомить детей с временем года – зима. 
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Развлечение «Теремок» 
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Проект в средней группе 
 «Чудесные пуговицы» 
 
 

Цель: Заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования, 
развивать желание больше узнавать о каком-либо объекте. 
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Долгосрочный проект в старшей группе  
«Все профессии важны!» 

Цель:   расширять кругозор детей о профессиях, воспитывать интерес к труду своих 
родителей и  совместному творчеству. 
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Проект в старшей группе на тему  
«Театр, театр, театр!» 
старшего воспитателя и учителя-логопеда.  

Цель:   расширять кругозор детей о театрах, воспитывать 
интерес к театрально-игровой деятельности . 
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Завершающий этап проекта «Звездочки добра» в подготовительной группе. 
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Совместный  творческий  проект детей д/с  , родителей и 
студентов ТПУ  «Химия и жизнь!» 
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Развлечение «Милости просим в русскую избу» и посвящение детей в 
волонтеры!   
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Театрально – игровая студия «Капельки» 
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Спасибо за внимание! 


