
Краткая презентация  Образовательной программы ДОУ 

 

Краткая презентации ООП ДО является дополнительным разделом ООП. 

Краткая презентация  ориентирована на родителей (законных 

представителей) и доступна для ознакомления (размещена на сайте ДОО: 

www.sovskazka.ru ). В соответствии с ФГОС ДО, в краткой презентации ООП 

ДО  указаны: 

•  возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

ДО, в том числе категории детей с ОВЗ, если ООП ДО предусматривает 

особенности ее реализации для этой категории дошкольников;  

•  используемые примерные программы;  

•  характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

       В ДОУ функционируют группы по возрастным особенностям 

 II группа раннего возраста (1,5- 2 года) 

 Первая младшая (2- 3 лет) 

 II младшая  (3- 4 лет) 

 Средняя (4- 5 лет) 

 Старшая (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе (6-7 лет) 

Коррекционные программы 

 Для коррекции речевого развития в ДОУ имеется логопункт, который 

посещают 53 ребенка.  Учителя – логопеды Мальцева Т.Ф. и Голубева Е.Г. 

разработали коррекционную программу логопедического сопровождения. 

Вторую  младшую  группу  посещают  дети с ОВЗ, которые занимаются по 

индивидуальным программам. 

Примерная образовательная  программа 

Образовательная программа разработана в соответствии с Примерной 

образовательной программой «Истоки»:-М, ТЦ «Сфера», 2014, под 

редакцией Л.А. Парамоновой 



Взаимодействие педагогов ДОУ с семьями воспитанников 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители 

наших воспитанников. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУ решается в трех направлениях:  

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом.  

Основные задачи работы: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Формы работы 

 Родительские собрания 

 Мастер- классы 

 Анкетирование 

 Интервьюирование 

 Почта доверия 

 Дискуссионные качели 

 Семейные портфолио 

 Семейные гостиные 

 Совместные мероприятия 

 Дни открытых дверей 

 Детско - родительские проекты 


