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Образовательная программа ДО

Направления развития 
и образования детей

Социально-
коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое развитие

Физическое развитие 

Виды деятельности  

Игровая 

Познавательно-
исследовательская

Коммуникативная 

Двигательная 

Самообслуживание 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 
Восприятие 
художественной 
литературы

Обеспечивает развитие через деятельность



Формы взаимодействия ДОУ и семьи

Информационно-
аналитические

Информационно-
аналитические

ПознавательныеПознавательные

ДосуговыеДосуговыеПисьменные Письменные 

Наглядно- 
информационные

Наглядно- 
информационные

Анкеты
Опрос

Беседы 

Практикум
Круглый стол

Тренинг 

Ознакомительные
Просветительские 

Утренники
Выставки 

Записки
Письменные 

отчеты



Обеспечение эмоционального 
благополучия

Обеспечение эмоционального 
благополучия

Установление правил 
взаимодействия в разных 

ситуациях

Установление правил 
взаимодействия в разных 

ситуациях

Взаимодействие с 
родителями (законными 

представителями)

Взаимодействие с 
родителями (законными 

представителями)
Построение вариативного 
развивающего образования
Построение вариативного 
развивающего образования

Поддержка 
индивидуальности и 

инициативы детей

Поддержка 
индивидуальности и 

инициативы детей Условия, 
необходимые 
для создания 
социальной 

ситуации 
развития детей



Тематические недели в ДОУ

• Систематизация, углубление, 
обобщение знаний воспитанников 
по тематике недели  

ЦельЦель

• Повышение профессионального 
уровня педагогов ДОУ;

• Трансляция педагогического опыта в 
широкую практику работы ДОУ

• Развитие коммуникативных навыков 
детей;

• Оптимальное использование 
имеющегося в ДОУ оборудования, 
пособий, иных средств и материалов;

Задач
и

Задач
и



Тематические недели в ДОУ

Годовой планГодовой план Расписание НОДРасписание НОД
Интеграция 

видов детской 
деятельности

Интеграция 
видов детской 
деятельности

Творческое 
взаимодействие 

между 
участниками 

образовательно
й деятельности

Творческое 
взаимодействие 

между 
участниками 

образовательно
й деятельности



Тематические недели в ДОУ

Педагоги Специалисты ДОУ

Воспитанники Родители



Схема проведения 
тематической недели

Планирование

Организация 
и сбор 

информации

Реализация

Анализ и 
обобщение 

опыта

Подведение 
итогов



Неделя безопасности



Неделя психологии



Неделя детской книги



Неделя детской книги



Сказкотерапия  

Педагоги Специалисты ДОУ

Воспитанники Родители



Успехов вам в работе, коллеги!



Ресурсы

https://www.resobr.ruhttps://www.resobr.ru

Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения»;
Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения»;

Журнал «Справочник педагога-психолога дошкольного 
учреждения»;
Журнал «Справочник педагога-психолога дошкольного 
учреждения»;

Справочная Система «Образование».Справочная Система «Образование».


	Slide 1
	Образовательная программа ДО
	Формы взаимодействия ДОУ и семьи
	Slide 4
	Тематические недели в ДОУ
	Тематические недели в ДОУ
	Тематические недели в ДОУ
	Схема проведения тематической недели
	Неделя безопасности
	Неделя психологии
	Неделя детской книги
	Неделя детской книги
	Сказкотерапия
	Slide 14
	Ресурсы

