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Повестка дня

1. Концерт творческих коллективов.

2. Образовательные программы дошкольного образования в ДОУ.

3. Презентация дополнительных образовательных услуг 

на 2019/2020 учебный год на платной и бесплатной основах.

4. Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

(средства обучения).

5. Разное или внимание, Ваш выбор!



Концерт творческих 

коллективов



Образовательные программы 

дошкольного образования в ДОУ



1 2

Задача: создавать конкурентоспособное учреждение посредством 

реализации вариативных образовательных программ дошкольного 

образования

Вариативность 

образовательных 

программ дошкольного 

образования

Развитие 

дополнительного 

образования

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы

АОП ДО 

для детей с ОВЗ 

ООП ДО 

МБДОУ № 33 

«Аленький цветочек»

Центр ППМС помощи
ФГОС 

дошкольного образования



Уровень квалификации 

педагогических работников

67,5%

76%

76%

Доля педагогических работников, имеющих соответствие 

занимаемой должности и квалификационные категории из 

общего состава педагогических кадров (%)

2016-2017 2017-2018 2018-2019



Образовательная технология 

«Социокультурные истоки», 

И.А. Кузьмин, А.В. Камкин

Проекты ДОУ 

«Взрослый – Я»,

«Должны смеяться дети»

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»

1

Парциальная программа 

«Развитие речи 

дошкольников», 

О.С. Ушаковой

Вариативность основной образовательной 

программы детского сада

Парциальная программа 

«Мудрый слон» 

(шахматы)

4

2

5

3

Образовательная область 

«Речевое развитие»

Образовательная область 

«Познавательное развитие»

Образовательная область 

«Физическое развитие»

Парциальная программа 

«Обучение плаванию 

в детском саду», 

Т.Н. Осокиной, 

Е. А. Тимофеева

Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки», 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие развитие»



Создание условий для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Кто такие дети с ОВЗ?

Это несовершеннолетние физические лица, 

недостатки физиологического или психологического состояния 

которых препятствуют получению образования без создания 

специальных условий в детском саду и подтверждены 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК)



Создание условий для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Адаптированные образовательные 

программы 

дошкольного образования

Реализация программ, проектов, 

мероприятий для детей с особыми 

образовательными потребностями

 Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с акцентом на 

образовательные области 

«Социально-коммуникативное» 

и «Речевое развитие»

 Для детей с задержкой 

психического развития с акцентом 

на образовательные области 

«Речевое» 

и «Познавательное развитие»

 Программа «Умка» Н. Тимофеевой  по 

развитию познавательных процессов у 

детей от 4 до 5 лет

 Программа «Цветик-семицветик» Н.Ю. 

Куражевой по развитию эмоционально-

волевой сферы у детей от 3 до 7 лет

 Программа «Мир цветов и чувств»   Л. 

Мардер по развитию эмоционально-

волевой сферы у детей от 5 до 7 лет

 Программа подготовки детей к учебной 

деятельности «Игралочка» от 5 до 6 лет 
(составитель: педагог-психолог С.А. Лешкевич)

 Программа подготовки детей к учебной 

деятельности «Обучайка» от 6 до 7 лет 
(составитель: педагог-психолог С.А. Лешкевич)



Система деятельности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ

Положение о деятельности 
Центра ППМС помощи:

Учитель-логопед 

(оказание логопедической помощи)

Педагог-психолог 

(оказание психологической помощи)

Воспитатели

(индивидуальная работа)

Положение о деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума



Готовность к учебной деятельности

Целевые ориентиры по Стандарту Школьная готовность

 ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность;

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

 ребенок обладает развитым воображением, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика;

 ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; 

 ребенок способен к принятию собственных 

решений.

Мотивационная и психологическая 

готовность, 

а не  овладение определенным набором 

знаний, умений и навыков

УУД – универсальные учебные действия 

развивают в школе



Дошкольное образование и Закон об образовании

Закон об образовании в РФ Детский сад

1. Формирование общей культуры.

2. Развитие личностных качеств.

3. Формирование предпосылок к 

универсальным учебным 

действиям (УУД).

4. Сохранение и укрепление здоровья.

1. Сохранение и укрепление здоровья.

2. Формирование предпосылок к 

универсальным учебным действиям 

(УУД).

3. Развитие личностных качеств.

4. Формирование общей культуры.



Презентация дополнительных 

образовательных услуг на 

2019/2020 учебный год



Дополнительное образование

в 2019/2020 учебном году

на бесплатной основе на платной основе

• Робототехника «Путешествие с 

WeDoшей»

• «Алгоритмика»

• «Мудрый слон» (шахматы)

• «Оркестр Карла Орфа»

 «Путешествие с WeDoшей» (робототехника)

 «Наураша в стране Наурандии» 

(экспериментирование)

 «Ай Да Я – Йогика» (детская хатха йога)

 «Юниор» (легкая атлетика)

 «Весёлый пластилин» (лепка)

 «Танцующие лепестки» (хореография)

 «Волшебный мир оригами» (оригами)

 «Маленькая рукодельница» 

(шитье, рукоделие)

 «Город мастеров» (изодеятельность)

 «Театральный саквояж» (театр)

 «Развивайка» (подготовка к школе)

 «Дорога в Азбуку» 

(подготовка к обучению чтению)

 «Юный предприниматель» 

(ментальная математика)



Развивающая предметно-

пространственная среда 

или 

средства обучения 

детского сада



Разное или 

ВНИМАНИЕ,

Ваш выбор!



Ваш выбор:

 Анкетирование родителей «Независимая оценка качества 

образования»

 Оплата за дополнительные образовательные услуги

 Питание в детском саду и проект «Здоровое питание – основа 

процветания»

 «Парад Победы» дошкольных войск

 Документы на подпись

 Дети – отражение нас самих

 Современные исследования (на заметку)

 Наши достижения

 Прогулка и проветривание
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