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Краткая презентация ООП ДО
БДОУ МО Динской район «Детский сад №16»

ДОУ создало возможности:
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлечённым в организованную образовательную деятельность, а также широкой
общественности (ООП ДО выставлена на сайте организации, разработана мультимедийная
презентация Программы, демонстрируемая на общих и групповых родительских
собраниях;
2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована ООП ДО ДОУ
ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 8 лет. Формат
образовательных услуг, оказываемых организацией, обусловлен наличием социального
заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательной
организации.
В соответствии с Уставом в организации функционируют:
- 7 групп общеразвивающей направленности (с 2 лет до 7 лет);
- 2 группы компенсирующей направленности (логопедические) (с 4 до 8 лет).
ГКП:
- Смешанная дошкольная от 1,5 до 2 лет;
- Первая раннего возраста от 1,5 до 2 лет;
- Вторая раннего возраста от 1,5 до 2 лет.
Программа спроектирована:
Обязательная часть

- «От рождения до школы».
Основная образовательная программа
дошкольного
образования/Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Ладушки» - программа
музыкального
воспитания
детей
дошкольного возраста под редакцией И.М.
Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.
Издательство
«Композитор»
(СанктПетербург)
2000 г.*

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Региональная
образовательная
программа "Все про то, как мы живем"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования "Институт
развития образования" Краснодарского
края,
кафедра
развития
младшего
возраста, 2016**
- Николаева С.Н. Парциальная программа
«Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7
лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016**
- Князева О.Л., Маханева Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры: - Парциальная программа. СПБ:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019**
- Парциальная программа Л.Л. Тимофеева
Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»
2015**

* программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»;

** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития
ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности
воспитателя с детьми.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность осуществляется по программе ДОУ.
Цель программы: всестороннее развитие детей посредством педагогического
просвещения родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с семьями
воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях и
обеспечение интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи.
Основные направления Программы и формы работы с семьями детей
• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный
процесс детского сада; участие в работе педагогического совета ДОУ, родительских
комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными
организациями);
• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и
документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом
родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств
актуальной информации для родителей);
• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных
мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).

