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Возраст обучающихся от 1,5 до 8 лет

29 групп

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

17 12



МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»

742 воспитанника (обучающихся)

Группа здоровья:

I - 235 человек;

II - 431  человек;

III - 64   человек;

IV - 1    человек;

V - 11   человек.



Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования

Цель: проектирование социальных ситуаций

развития ребенка и развивающей

предметно-пространственной среды.

Задачи:

 охрана и укрепление физического и психического

 здоровья детей; обеспечение равных возможностей

 для полноценного развития каждого ребенка;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс;

 формирование общей культуры личности детей, предпосылок учебной

деятельности;

 формирование социокультурной среды;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного

общего и начального общего образования.



Социально-коммуникативное 

развитие

Основной задачей образовательной деятельности в

данном направлении является создание условий для:

 развития положительного отношения ребенка к

себе и другим людям;

 развития коммуникативной и социальной

компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;

 развития игровой деятельности.



Познавательное развитие

Основной задачей в области познавательного

развития ребенка является создание условий для:

 развития представлений в разных сферах знаний

об окружающей действительности, в том числе о

виртуальной среде, о возможностях и рисках

Интернета;

 развития любознательности,

познавательной активности,

познавательных способностей

детей.



Речевое развитие

Основной задачей в области речевого развития

ребенка является создание условий для:

 формирования основы речевой и языковой

культуры, совершенствования разных сторон речи

ребенка;

 приобщения детей к культуре чтения

художественной литературы.



Художественно-

эстетическое развитие
Основной задачей в области художественно-эстетического

развития ребенка является создание условий для:

 развития у детей интереса к эстетической стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том

числе народного творчества;

 развития способности к восприятию музыки, художественной

литературы, фольклора;

 приобщения к разным видам художественно-эстетической

деятельности, развития потребности

в творческом самовыражении,

инициативности и

самостоятельности в воплощении художественного замысла.



Физическое развитие
Основной задачей в области физического развития ребенка

является создание условий для:

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;

 развития представлений о своем теле и своих физических

возможностях;

 приобретения двигательного опыта и совершенствования

двигательной активности;

 формирования начальных представлений о некоторых

видах спорта, овладения подвижными играми с

правилами.



Рабочая программа воспитания

С сентября 2021 года в ООП МДОУ входит рабочая 

Программа воспитания. Цель Программы – формирование

общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности. 

 патриотическое и гражданско-правовое воспитание;

 духовно – нравственное воспитание;

 экологическое воспитание;

 трудовое воспитание;

 физическое воспитание и развитие навыков ЗОЖ у

дошкольников.

Содержание Программы



Мероприятия по оптимизации 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей

СЕМЬЯ МДОУ

повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей 

вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс



Формы воздействия

информационно-

аналитические 

познавательные

досуговые

информационно-

просветительские

наглядно-

информационные

письменные



kalinka2klin@gmail.ru

Спасибо за внимание!

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» приглашает 

к сотрудничеству


