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В МБДОУ – д/с №17 Х.Гречаная Балка 

воспитываются дети  от 2 до 7 лет

Общее количество групп: 9

2 группы -младшие (от  2 до 3 лет) 

3 группы – разновозрастные  старшие

(от3 до 7 лет)

3 группы – кратковременного пребывания

1- семейная  группа





ООП ДО МБДОУ – д/с № 17 х. Гречаная Балка

разработана на основе примерной

общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в

соответствии Федеральным законом от 29 декабря

2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Уставом муниципального бюджетного

дошкольного учреждения- детский сад №17 х.Гречаная

Балка



Ведущие цели ООП ДО: 

-создание благоприятных условий для полноценного пребывания  

ребенка  в детском  саду;

- формирование основ базовой культуры личности;

- всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;

- подготовка к жизни в современном обществе;

- формирование предпосылок к учебной деятельности;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Для достижения целей ООП ДО  первостепенное значение имеют:

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

-вариативность использования образовательного материала; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества;

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности.



Отличительные особенности ООП ДО:

 - направленность на развитие личности ребенка

 -патриотическая направленность

 -направленность на нравственное воспитание, 

поддержку традиционных ценностей 

 - нацеленность на дальнейшее образование

 - направленность на сохранение и укрепление 

здоровья детей

 - направленность на учет индивидуальных 

особенностей ребёнка.



Обязательная  часть

Программа Автор Статус Группа, в  которой  

реализуется

Примечание

Примерная  

общеобразовательная  

программа  дошкольного  

образования  

«От  рождения  до  школы»

Е.Н Веракса

Т.С. Комарова

М.А.Васильева

Примерная  

общеразвивающая  

программа

Группа общеразвивающей  

направленности

Группа  кратковременного  

пребывания

Группа  семейного  

пребывания

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений

«Экологическое  

воспитание  в  детском  

саду»

О.А.Соломенникова Парциальная Группа  общеразвивающей   

направленности Группа  

кратковременного  

пребывания

Группа  семейного  

пребывания

Старшая  разновозрастная 

группа

«Подарок  к  празднику»

О.М.Потаповская Парциальная Группа  общеразвивающей   

направленности Группа  

кратковременного  

пребывания

Группа  семейного  

пребывания

Старшая разновозрастная  

группа

3/17/2016



ООП ДО ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным 

областям):

 «Социально-коммуникативное развитие»

 «Познавательное развитие»

 «Речевое развитие»

 «Художественно – эстетическое развитие»

 «Физическое развитие»



Инклюзивное образование - обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.

Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных 

условий.



К группе лиц с ОВЗ относятся:

глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), со сложными 

дефектами и др. 



Формы получения образования для детей с 

ОВЗ:

 дошкольная группа в режиме полного дня;

 центр игровой поддержки развития (ЦИПР);

 консультативный пункт (КП);

Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное 

пространство. 



Адаптированная образовательная программа —

образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.



Реализация 

осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов:

 Для составления адаптированной образовательной программы можно 

использовать «Программу логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. 

В. Чиркиной, «Программу логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. 

В. Тумановой.



Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей                                    

 Проектная деятельность  

 Семинары, тренинги, мастер-классы

 Анкетирование и тестирование

 Родительский комитет                                   

 Экскурсии по ДОУ

 Развлечения (посиделки, гостиные и др.)

 Спортивные  праздники, семейные 

праздники

 Наглядная пропаганда, стенды, памятки

 Выставки

 Педагогическое просвещение

 Консультации

 Лектории 

 Мастер-классы

 Вечера интересных встреч

 Участие в создании развивающей среды



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


