
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

  

Отчёт по реализации ООП ДО 

 

              В ноябре 2020 года, в условиях самоизоляции, ещё не все дети посещали детский 

сад. Дети дошкольного возраста продолжали быть в ситуации необходимости освоения 

ими содержания ООПДО: посещающие в режиме «дежурных» групп, и не посещающие 

детский сад, без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом. Мы 

продолжаем оказывать родителям, имеющим детей дошкольного возраста, психолого - 

педагогическую, методическоую и консультативную помощь по вопросам воспитания и 

освоения детьми содержания дошкольного образования с использованием дистанционных 

технологий. 

               При организация  взаимодействия  с родителями МБДОУ №8, по вопросам 

освоения воспитанниками содержания дошкольного образования,  на сайте 

образовательной организации продолжаем вести вкладки  ОНЛАЙН детский сад и работа 

в режиме «дежурной группы»,  в специально созданных группах социальных сетей 

VIBER, INSTAGRAMM, YouTube - специальных страниц (информационных ресурсов) 

для последующего размещения на них информационных, методических, дидактических 

материалов. 

Предоставили всем участникам образовательного процесса возможность получения 

качественной и своевременной информации непосредственно по месту жительства; 

создавали условия (педагогические, организационные и технические) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; предоставили возможность 

постоянных контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; предоставили возможность участникам 

образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 

время. Информировали  родителей обучающихся и педагогов о предоставлении 

консультационных услуг по оказанию родителям помощи в освоении обучающимися 

содержания дошкольного образования ООПДО, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

            Мы выделили  направления деятельности детского сада:  

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

с целью повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, развития и образования детей в сложившихся условиях. 

2. Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации 

процесса освоения воспитанниками ДОО содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

           Организовали  возможность проводить образовательную деятельность с 

использованием дистанционных технологий. Отбор материалов для размещения на 

информационном ресурсе, продолжали регулярно обновлять информацию. В соответствии 

с техническими возможностями педагоги  проводили обучающие мероприятия  для 

воспитанников  и родителей (с учетом режима обратной связи). На информационных 

ресурсах мы размещали следующие материалы:  

                 1. Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей 

развитию ребенка, укреплению его здоровья. 

                 2. Советы воспитателей, педагога-психолога, инструктора по ФИЗО, по 

воспитанию и обучению детей в условиях семьи.  

                3. Педагоги проводили для детей, находящихся дома непосредственно 

образовательную деятельность по проживанию тематических недель, например «Мой дом 

- моя семья», родители вместе с детьми подбирали и создавали семейные альбомы, куда 

вошли фотографии всех членов семьи. А в группе организовали семейный уголок, где 

дети с радостью показывали и рассказывали о своей семье.  



- О жизни домашних животных поделились дети и воспитатели старшей группы №2, а 

итоговым мероприятием явилась совместная выставка художественно – творческой 

деятельности «Моё любимое животное»; 

-«О диких животных»  много интересного узнали наши малыши из группы №2 и №1. 

 -Об акции, которая прошла во всех группах  «Подари кормушку», где приняли участие 

почти все воспитанники и их родители. Дети ежедневно узнавали вместе с родителями о 

зимующих птицах,  разместили кормушки в местах скопления птиц и продолжают 

подкармливать их вместе с родителями и воспитателями. 

- Очень запоминающе для ребят старшей группы №4 осталась тематическая неделя 

«Зодчество Ангарска», проявили познавательную активность и интерес к истории родного 

города.  Вместе с родителями создавали  фотоальбом «Архитектура нашего города».  

- Самым тёплым и сердечным праздником для всех ребят был День МАТЕРИ. Дети 

готовили праздничный концерт, учили стихи, песни. Вместе с детьми в группе №1 читали 

сказки, рассказы и стихи про маму ( Емельянов Б. «Мамины руки», Е. Пермяка «Как 

Миша хотел маму перехитрить», «Мамино горе», «Что сказала бы мама» Л.Воронкова;  С. 

Михалков «А что у вас?», А. Барто «Разлука», «Разговор с мамой», «Мама ходит на 

работу»,  Е. Благинина  «Мама спит, она устала» и др.), играли в сюжетно-ролевые игры, а 

потом оформили  Выставку замечательных рисунков «С папой мы рисуем маму»,  для 

детей старшей группы №3 было приятно подготовить для мам театрализованное 

представление по сказке «Волк и семеро козлят», а в группе №4 стала настоящим 

сюрпризом   фотовыставка из фотографий мам «Новости  ретро - МОДЫ» и т.д.             

           4. В помощь родителям Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет.  

5. Информация об изучаемом содержании дошкольного образования.  

6. Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам 

недели, по направлениям детского развития (тексты художественных произведений для 

чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и схемы 

изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и проведению 

подвижных игр и др).  

7.Информация о проводимых конкурсах, например, прошёл конкурс по 

организации питания в детском саду, где был представлен лучший уголок дежурства 

средней группы, организация развивающей среды с использованием карточек, алгоритма, 

схем, дидактических игр; и материалы по результатам их проведения.  

 

Кратность обновления информации бывает разной, в соответствии с выбранной 

тактикой. Например, 1 раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с 

изучаемой темой по работе в «дежурных группах» на сайте.  В соц.группах каждый день 

выкладываются материалы, помогающие включить в деятельность детей, которые  

находятся дома, в разных видах активности, что повышает инициативность и 

самостоятельность; способность выбирать род занятий, желание воплощать 

разнообразные замыслы; уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, развитое 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности.  

Проведённый в ноябре  2020 года в МБДОУ детском саду анализ соответствия 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее 

ООП ДО), включая все требования к условиям реализации ООП ДО показал достаточный 

уровень соответствия требованиям ФГОС ДО. 

 

Замиеститель заведующего по ВМР                Максимова Н.И, 


