
Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ города Костромы «Детский сад № 8» 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и рассматривается, как модель 

организации образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и 

учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные 

направления деятельности. 

Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста, как субъекта детской деятельности и 

поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными  сферами культуры: изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи психолого-педагогической  работы по формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной  области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и 

правилах заботы о нем; овладение знаниями о правилах безопасного поведения и 

разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способами оказания элементарной 

помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной 

культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. 
Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 



видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса предполагает использование адекватных 

возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно-практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 

опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра, которая представлена как важнейшее средство 

социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного 

детства. 

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему 

мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития 

дошкольников, учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности 

и социума. Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-ориентированный 

подход в развитии и воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения 

детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

 

Цель программы: расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи: 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Обязательная часть 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально – возрастным  

  особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи,  

  общества государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная 

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 
ознакомления с родным краем; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению; 



 развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  
1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного этапа 

в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа разработана на основе культурно – исторического и системно – 

деятельностного подходов. 

Культурно – исторический подход 

Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский отмечал, что в 

развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения 

и мышления. Согласно теории Л.С. Выготского, развитие мышления и других 

психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 

овладение ребёнком психологическими орудиями, знаково-символическими средствами, в 

первую очередь речью и языком. 

Системно – деятельностный подход 

Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной 

среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях 

созданного спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

В данной Программе разработка целей, содержания, форм и методов образовательной 

деятельности дошкольников опирается на классические исследования: развития 

произвольных движений (А.В. Запорожец), свободного действия (В.П. Зинченко), 

творческого действия (Б.Д. Эльконин), учебной деятельности и теоретического мышления 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), восприятия (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер), воображения и 

способностей (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), мышления (Н.Н. Поддьяков), 

индивидуальности и личности (А.Г. Асмолов, Г.Г. Кравцов), эмоций (А.В. Запорожец); 

связи целенаправленного и произвольного поведения с соответствующими 

регуляторными формациями сознания (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). 

Концептуальную основу Программы составляют идеи: 

• антропоцентрического гуманизма (И. Кант, Л. Фейербах, М. Шелер, Ф.М. Достоевский, 

Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили); 

• теории об амплификации (обогащении) ребёнка средствами разных специфически 

детских видов деятельности≫ (А.В. Запорожец); 

• гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили); 

• личностно ориентированной педагогики сотрудничества 

(И.П. Волков, А.Н. Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Л.А. и Б.П. Никитины, 

Н.Н. Щуркова); 

• фундаментального положения о ведущей роли обучения в развитии (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов); 



• реализации социально-личностного подхода к образованию (В.И. Загвязинский, 

Т.Н.Доронова, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова), формирования социально значимых 

качеств личности с одновременным развитием природных задатков (Л.И. Божович, 

М.И. Лисина, Т.И. Репина, С. Соловейчик). 
 

Планирование и принципы образовательной деятельности 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в 

детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребёнка. 

Планирование должно предусматривать альтернативные виды деятельности, так как 

детально спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к 

объекту и т.п.) вносят свои коррективы в деятельность. 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на 

определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием — на неделю). Образовательные задачи объединяют 

проектирование предметно-развивающей среды и разработку содержания деятельности и 

общения педагога с детьми и их родителями. 

В планировании образовательного процесса принимают участие руководитель 

образовательной организации, старший воспитатель, педагоги (воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования и др.). 

Планирование 

образовательного процесса МАДОУ города Костромы «Детский сад № 8» 

 
Ответственный Временной 

период 

Содержание 

Руководитель 1 раз в год Утверждение годового плана работы организации, 

перспективно – календарно – тематического плана 

организации 

Руководитель, 

старший воспитатель 

1 раз в год Составление примерного плана мероприятий на учебный 

год в ДОУ 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

творческая группа 

педагогов 

В начале 

учебного 

года 

Составление перспективного календарно – тематического 

плана для каждой возрастной группы  

Воспитатели, педагоги 1 раз в 

неделю 

Отбор, формулировка образовательных задач  для своей 

возрастной группы, постепенность и последовательность их 

усложнения; проектирование и изменение предметно – 

развивающей среды, подготовка материалов для 

организации детской деятельности 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, 

сформулированный на годовой временной период.  

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов. 

Принцип последовательности 

Неделя – временной период планирования: 

 формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, 

решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 

режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми; 

 подбираются оптимальные формы работы с детьми; 

 вводятся новые слова в активный словарный запас; 

 создаётся развивающая предметно – пространственная среда. 



Принцип интеграции В основе - установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и 

взаимное обогащение. При построении образовательного процесса, подчиняющегося 

принципу интеграции, образовательные задачи также интегрируются и способствуют 

комплексному развитию ребёнка. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. 

Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти 

отражение в детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной 

сцены, изготовлении афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением 

театральной постановки, досуга. 

В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный перечень основных 

видов организованной образовательной деятельности  с детьми не жёстко фиксированный, 

что позволяет воспитателю самостоятельно определять последовательность 

образовательной деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности детей. 

Воспитатель для решения тех или иных задач в праве заменять одни виды деятельности 

другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня.  

Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности с 

детьми с их повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к 

тому, что происходило на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически 

использовать полученные знания 

 Комплексно – тематический принцип  В основе — выбор определённой темы в 

соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация 

образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического планирования 

расширяет многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Каждая тема предполагает 

вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их количество может 

быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. Для реализации 

содержания программы рекомендуется внедрять в педагогическую практику следующие 

формы образовательной деятельности: 

 экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями 

происходящего и обсуждениями, 

 путешествия по природно-климатическим зонам нашего края;  

 театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации;  

 творческие мастерские;  

 фольклорные игры, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые 
праздники;  

 создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для 
оформления среды группы),  

 музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; тематические 
развлечения, 

 спортивные праздники, соревнования и др.  

Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически обоснован и 

целесообразен. 

Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией того 

– или иного события – праздника, соревнования, досуга, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия в ДОУ служат 

своеобразной формой контроля за ходом педагогического процесса с условием, если в 

мероприятия включены знания, требующие применения полученных знаний. 

При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать: 

• организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, 

веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 



• организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание 

на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

• предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять 

деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования и др. Необходимо предусмотреть 

соответствие содержания деятельности педагогов с учётом тематики, недели, выбора 

итогового мероприятия, реализации интеграции образовательных задач и видов 

деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование 

материала. 

Освоение тематического содержания программы начинается с «погружения» ребёнка в 

мир образов природы, предметов, явлений окружающего мира. В дошкольном возрасте 

целью интегрированных занятий является информационно-образное и сенсорное 

насыщение ребёнка, его гармоническое развитие на основе поли художественного 

восприятия мира и выражение себя в разных видах деятельности. 

Интегрированный подход исходит из природы детского возраста, когда мир 

воспринимается нерасчленённым на части, как единое целое, освоение которого ребёнок 

начинает от своего «Я», когда закладываются основы социального опыта и духовно-

нравственного развития личности.  

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на 

основе модели ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 

соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

 увидеть (наблюдение за миром); 

 услышать (звуки окружения); 

 обыграть (телом, умом, лицом – пантомимика, пластика); 

 создать (самостоятельная деятельность). 

Примерный алгоритм последовательного планирования образовательной работы на 

неделю: 

• неделя — временной период планирования; 

• воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие задачи    

  (специфические) на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной  

   деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с    

   детьми; 

• воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в   

    любой ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на  

    год); 

• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 
• вводятся новые слова в активный словарный запас; 

• изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; 

• осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 

Структура примерного комплексно-тематического планирования включает: 

• сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 

• недельные под темы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы детей; 

• формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению    

  образовательных задач на основе обобщённой модели: 

 увидеть (наблюдение за окружающей действительностью); 

 услышать (звуки окружения); 

 обыграть; 

 создать продукт самостоятельной деятельности. 



В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное 

событие, которое становится проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, 

выставку, туристический поход, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п. 
 

Приоритетные направления деятельности 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. Требования к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и её объёму, п. 2.6) решает задачи 

развития детей в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• речевого развития; 

• художественно-эстетического развития; 

• физического развития. 

 

Область социально-коммуникативного развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 

• овладение коммуникативной деятельностью и элементарным общепринятыми   

  нормами и правилами поведения в социуме, а именно: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

  нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и  

  сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

       собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  
       эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к  

       совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения  

       и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  

      Организации; 

• овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе формирование   

  позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

 

Область познавательного развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

• овладение познавательно-исследовательской деятельностью, формирование   

   познавательных действий, становление сознания; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего  

  мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,  

  материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

  времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,  

  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

  традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её     

  природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Область речевого развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

• овладение речью как средством общения и культуры, развитие 

   связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• развитие речевого творчества; 



• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки  

   обучения грамоте. 

 

Область художественно-эстетического развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 

• развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 

• развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 

• развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

• развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

  искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

   художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам  

   художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности    

   детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Область физического развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

• овладение двигательной деятельностью, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,  

 двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьёй, когда семья и учреждение объединяют усилия в 

достижении единых  целей - это одно из определяющих условий эффективной работы 

учреждения.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимосвязанных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности в области воспитания. Для решения поставленных целей, 

мы используем следующие формы сотрудничества с семьями. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. Информирование  

родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам развития ребенка 

 

Информационно-

аналитическое 

Контрольно-оценочное Практическое 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение 

семьи, их запросов (опрос, 

анкетирование, беседы 

консультации, родительские 

собрания) 

Изучение медицинских карт, 

патронаж, наблюдение, 

экспресс-диагностика. 

Анализ эффективности 

мероприятий, проводимых 

специалистами детского сада 

на основании анализа 

полученной информации. 

Использование 

полученной 

информации в 

работе с детьми.  

 

Формы 

взаимодействия 

  ДОУ и семьи 

 

 

Индивидуальные 

 беседы; 

 консультации; 

 посещение семьи 

Информационно – наглядные 
 материалы на стендах 

 папки-передвижки; 

 выставки детских работ; 

 фотовыставки; 

 рекомендации 

 

Коллективные 

 родительские 

собрания; 

 тематические 

консультации; 

 круглые столы 

 
Наглядно - информационные 

дни открытых дверей 

  открытые просмотры 

занятий, режимных 

моментов; 

  выпуск газеты, буклетов,  

 информационные 

проекты 

Досуговые 

 совместные досуги и 

праздники, 

музыкально – 

литературное кафе; 

 участие в выставках, 
экскурсиях 

 

Информационно - аналитические 

  анкетирование 

 социологические опросы 

 почтовый ящик 

 интернет форум 

Познавательные 

 семинар - практикум 

 педагогическая гостиная 


