
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

  

                                                                                                                                                                               

                              



“Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир 

должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим 

научить его читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к 

знаниям.” 
                                                                    Сухомлинский В.А.  

 



 
Цель работы МБДОУ д/с «Радуга» 

Создание  благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и 

физических   качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка     к жизни в современном обществе. 

  



  

 

 
Детский сад работает по образовательной  программе  

«Теремок»  
для детей от двух месяцев до трех лет  

 Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  
 

Это современная образовательная программа для детей от двух месяцев до трех 

лет. Ориентирована на создание оптимальных условий для становления 

социокультурного опыта ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи. Программа носит стратегический, 

комплексный, инновационный и вариативный характер, соответствует ФГОС 

ДО. Описывает целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание 

пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». В качестве профессиональных 

«инструментов» предлагает вариативную модель образовательной среды, 

модель развития взаимоотношений педагога и детей, технологию 

проектирования образовательной деятельности.  

 



  

 

 
 

 

«Программа воспитания и обучения  

в детском саду» 

 под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,           
Т.С. Комаровой 

 

                      Парциальные программы 

 развитие 

речи ФЭМП 

художественно-

эстетическое 

развитие 

ОБЖ 

экология 









Развитие у детей дошкольного возраста познавательно-

исследовательской деятельности 



РАЗВИВАЮЩИЕ ВИДЫ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ СЕМЕЙНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 



СОВМЕСТНЫЕ ПОХОДЫ 



С  ВАШИМИ   ДЕТЬМИ   БУДУТ   РАБОТАТЬ 

Смирнова Елена Адольевна 
Образование – среднее специальное 

Педагогический стаж работы - 16 лет 

Стаж работы в данной должности - 16 лет 

Квалификационная категория - высшая 

Зайцева Анна Александровна 
Образование – высшее 

Педагогический стаж работы - 4 года 

Стаж работы в данной должности – 4 года 

Квалификационная категория - первая 

Первая группа раннего возраста 

с 1  до 1,6 лет 



С  ВАШИМИ   ДЕТЬМИ   БУДУТ   РАБОТАТЬ 

Восьмерик Яна Вениаминовна 
Образование – высшее 

Педагогический стаж работы - 6 лет 

Стаж работы в данной должности - 6 лет 

Квалификационная категория - высшая 

Щукина Светлана Федоровна 
Образование – среднее профессиональное  

Педагогический стаж работы - 4 года 

Стаж работы в данной должности – 4 года 

Квалификационная категория - первая 

Вторая группа раннего возраста 

с 2  до 3 лет 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

  



Время работы ДОУ? 

7.15 – 17.45 кроме выходных, праздничных, ремонтных дней. 

 

Кто может забирать ребёнка из ДОУ? 
Лица старше 18 лет указанные в доверенности оформленной у заведующего. 

 
Пропуски! 

Предупредить воспитателя! Только при наличии справки или  

письменного заявления. Без справки не более 5 дней. При  

отсутствии по заявлению более 2-х недель – соскоб на энтеробиоз. 

 

Можно лечить ребёнка в ДОУ? 

Нет!  

 
Обувь! – промаркирована                        Одежда! – промаркирована  
По размеру! Качественная! Сезонная!             Сезонная! Чистая! Качественная!   

                                                                                       Смена для прогулок! 

Запасная одежда! – промаркирована  
Чистая! (в шкафчике в большом пакете, в нужном кол-ве, с упаковкой одноразовых 

пакетов) 



 

Требования к одежде: 

Спортивная форма: второй группе раннего возраста 

 (от 2 до3 лет) Воспитатель Восьмерик Я.В 

футболка х/б красного цвета, 

Чёрные шорты, носки, чешки. 

Повседневная одежда: по размеру, опрятная, без  

излишеств (мелкие детали, украшения), «дышащая». 
 

В детский сад запрещается приносить: 
- Колющие, режущие предметы и предметы  

представляющие опасность для жизни и здоровья детей; 

- Мелкие предметы; 

- Сладости и продукты питания; 

- Лекарственные препараты. 
 

 Дома! 

Соблюдаем режим дня! 

Выбрасываем памперсы, пузырьки, пустышки, соски. 
 



Давайте же растить увлеченных людей, 
любящих и верящих в свое дело 

маленьких энтузиастов, получающих 
ежеминутное удовольствие от жизни. 



Спасибо за 

внимание! 


