
Краткая презентация ООП ДО МБДОУ №17 

Основная образовательная Программа МБДОУ № 17 разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (с 3 

лет и до выпуска в школу, родители (законные представители), педагоги. 

Общие количество групп – 3, из них: 
 

№ группы направленность Возраст  

Группа №1 общеразвивающая 3-4 года 

Группа №2 компенсирующая (ТНР) 4-6 лет 

Группа №3 компенсирующая (ТНР) 6-7лет (до выпуска в школу) 

 

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;  
-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного  

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Обязательным компонентом ООП ДО МБДОУ № 17 является Рабочая программа  

воспитания МБДОУ № 17 сроком реализации 4 года и календарный план рабочей 
программы воспитания сроком реализации -1 год. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

разработана на основе: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется посредством парциальных программ: 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — основной 
принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического  

коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников: 

 Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского 
сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
 Возрождение традиций семейного воспитания. 
 Повышение педагогической культуры родителей 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

 
Изучение семей 

воспитанников: 

 

Анкетирование.  

Беседы.  
«Почтовый ящик».  
Переписка по электронной почте. Наблюдения:  

-ребёнка в разных видах деятельности; 
 -семьи в ситуациях совместной деятельности (общение, 

образовательная, спортивная, досуговая, трудовая, игровая 
деятельность).  

Проективные игровые и рисуночные методики. 

Реклама дошкольной 

образовательной 
организации 

1.Информация на сайте дошкольного отделения образовательной 
организации. 

2.Дни открытых дверей.  
3.Выставки результатов образовательной работы. 

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 
национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

2. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. * 

3. Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 
лет в образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017г. ** 

4. Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова, 2016г. 

5. «Безопасность». Программа для дошкольных образовательных учреждений 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста" Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 144с. 

 



4.Открытые показы различных видов детской деятельности. 

5.Совместные детско –родительские мероприятия и проекты. 

Информационное 
обеспечение 

1. Размещение информации на сайте дошкольного отделения 
образовательной организации, электронная почта.  
2. Родительские встречи, консультации, семинары практикумы, 

индивидуальные беседы.  
3.Информационные стенды, уголки для родителей в группах.  

4. Газеты, памятки, листовки, буклеты, брошюры. 

Педагогическая 

поддержка семьи и 
повышение 

компетентности 

родителей  

1. Традиционные фронтальные формы: собрания, консультации, 
семинары. 

 2.Традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации. 
3.Интерактивные формы: родительская школа, круглые столы, 
тренинги, деловые игры.  

4.Вовлечение семьи в образовательный процесс: совет родителей, 
совместные праздники, досуги, образовательные проекты, трудовая, 

конкурсная, досуговая деятельность, акции. 

Методическая работа с 

педагогами 

1.Консультации, лекции, семинары, 
 круглые столы, мозговые штурмы. 

2.Тренинги, деловые игры, 
психологические и практические 

упражнения. 
 

 


