
Презентация

дополнительного раздела ООП 

для родителей

МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида»



Наименование 

образовательного 

учреждения

Муниципальное  бюджетное

дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №2 комбинированного вида»

( МБДОУ  Детский сад № 2)

Год основания 1980 год

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение 

Вид ОУ детский сад комбинированного вида

Адрес

623400 Свердловская область, город Каменск-уральский, 

ул. Кирова, 17а.

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя; 

контактный 

телефон, E-mail

Заведующий детским садом

Михайлова 

Инна Владимировна

Телефон: 8 (3439) 31-88-

50

Сайт ОУ
http://dsad2.ru/



Педагоги, имеющие :

высшее педагогическое образование – 12

Педагоги, имеющие :

среднее специальное образование –18

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ



Категорированные педагоги

30 человек (76,6%)

Педагоги, имеющие 

 категорию

19 (63,3%)

Педагоги, 

соответствующие 

занимаемой 

должности

4 (13,3%)



Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО

по плану -

30 человек

фактически прошли –

14  человек



ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ООП ДОО – это нормативно-

управленческий документ дошкольной

образовательной организации, характеризующий

специфику содержания образования и

особенности организации воспитательно-

образовательного процесса ДОО. Программа

разрабатывается, утверждается и реализуется

образовательной организаций в соответствии с

ФГОС дошкольного образования.



ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих

возможности для его позитивной социализации, его личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая

представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.

поддержку родителей (законных представителей) в

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение

семей непосредственно в образовательную деятельность.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОРИЕНТИРОВАНА

На детей с 1,5 до 7 (8) лет, в том числе и включая

категории детей с ограниченными возможностями

здоровья

Общее количество групп – 12

Из них
2 группы раннего возраста

8 групп – дошкольного возраста

2 группы - для детей с тяжёлым нарушением речи 

(старшая группа с 5 до 6 лет, подготовительная 

группа с 6 до 7 лет)



Обязательная часть

Объём: не менее 60% 

времени, необходимого для 

реализации программы

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса

Объем: не более 40%

времени, необходимого 

для реализации программы

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОУ

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:

• Социально – коммуникативное развитие;

• Познавательное развитие;

• Речевое развитие;

• Художественно – эстетическое;

• Физическое развитие.

Обязательная часть программы предполагает комплексность

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих

образовательных областях.

Реализацию образовательных областей в группах общеразвивающей

направленности обеспечивают комплексные образовательные программы:



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

реализуется программой О.В.Толстиковой и проектной 

деятельностью педагогов детского сада.

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Кафедра педагогики и психологии 

МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ 

Образовательная программа 

с учетом специфики

национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста 

г. Екатеринбург 

2013г.

В части, формируемой участниками

образовательных отношений, представлены

программы и проекты, направленные на

развитие детей в одной или нескольких

образовательных областях, видах

деятельности или культурных практиках, а

также формы организации образовательной

работы.



Для успешной реализации программы в детском саду обеспечены

психолого-педагогические условия: уважение взрослых к человеческому

достоинству детей, формирование и поддержка их положительной

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.

Использование в образовательной деятельности форм и методов

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным

особенностям.

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми.

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятельности:

-Игровая

-Познавательная

-Экспериментально - исследовательская

-Художественно – изобразительная

-Музыкально – театрализованная

-Трудовая

-Двигательная

-Речевая



Коррекционно – развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

программе В.Н. Нищевой



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА  В   ДОУ

Коррекционная работа в детском саду

направлена на обеспечение коррекции нарушений

развития различных категорий детей с

ограниченными возможности здоровья, оказание им

квалифицированной помощи в освоении Программы.

Освоение детьми с ограниченными

возможностями здоровья Программы, их

разностороннее развитие с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей, особых

образовательных потребностей, социальной

адаптации.



ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ

Развивающая предметно – пространственная среда

обеспечивает максимальную реализацию образовательного

потенциала пространства Организации. Группы, а также

территории, прилегающие к организации или находящиеся

на небольшом удалении, приспособленной для реализации

Программы в соответствии с особенностями каждого

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья детей,

коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда

детского сада организована с учетом возрастных

особенностей детей, национально-культурных,

климатических условий.

Предметно- развивающая среда содержательна

насыщена, трансформируема, доступна, безопасна и

вариативна.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ

Программа (ООП ДО) подчеркивает 

ценность семьи как уникального 

института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников.



Участие родителей в жизни ребенка помогает:

Увидеть мир с позиции ребенка.

Относиться к ребенку как к равному партнеру.

Не сравнивать его с другими детьми.

Знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при

воспитании.

Эмоционально поддерживать ребенка в его развитии.

Устанавливать доверительные отношения с ребенком.

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития 

собственного ребенка.



Создание 
условий для 

благоприятного 
климата 

взаимодействия 
с родителями

Цели 
работы 
ДОУ с 
семьёй

Вовлечение 
семьи в единое 

образовательное 
пространство

Установление 
доверительных, 

партнерских 
отношений с 
родителями



Задачи взаимодействия ДОУ с родителями

Работать в 
тесном контакте 

с семьями 
воспитанников

Активизировать 
и обогатить 

воспитательные 
умения 

родителей 



Направления по вовлечению родителей  

в совместную деятельность с ДОУ

• Донести до 
родителей 
любую 
информацию

• Изучение 
семьи, ее 
особенности

• Совместные 
мероприятия                   
с родителями 

• Обогащение 
родителей 
знаниями в 
вопросах 
воспитания 
детей ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫЕ

ДОСУГО
ВЫЕ

НАГЛЯДНО 
-

ИНФОРМА
ЦИОННЫЕ

ИНФОРМА
ЦИОННО-
АНАЛИТИ
ЧЕСКИЕ



Беседы

Посещение 
семей

Оформление 
папок-

передвижек и 
стендов

Дни открытых 
дверей

Родительские 
конференции

Выставки 
совместных 

работ

Консультации

Родительские 
собрания

Совместные 
праздники и 
развлечения

Работа с 
родительским 

комитетом

Традиционные формы взаимодействия



Нетрадиционные формы взаимодействия

Сайты 
детского сада и 

группы

Фотовыставки и 
фотомонтаж

Проведение 
акций

Почта доверия
Выпуски 

семейных газет 
и плакатов

Презентации

Круглый стол

Проведение 
мастер-класс

Проведение 
тренинга и 

деловой игры

Совместные 
прогулки и 
экскурсии

Брошюры, 
листовки и 

буклеты

Выставка 
семейных 
реликвий


