
4. Раздел 
Краткое описание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской муниципального образования Северский район 
  
1. Возрастные категории детей 
ООП ДОУ направлена на реализацию воспитательно-образовательных задач детей в возрасте от 3 -7 лет. 
В ДОУ функционируют группы:  
- младшая группа общеразвивающей направленности; 
- средняя группа общеразвивающей направленности; 
- средняя группа №1 общеразвивающей направленности; 
- старшая группа общеразвивающей направленности; 
- подготовительная группа  общеразвивающей направленности; 
- семейная группа;  
- группа кратковременного пребывания; 
А так же группы для детей ОВЗ с нарушением речи: 
- старшая группа компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 
- подготовительная группа комбинированной направленности; 
 
2. Используемые программы 
 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида  № 21 станицы Азовской муниципального образования Северский район 

(МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской МО Северский район)  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013 г., разработана на основе Примерной образовательной Программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Коррекционная работа  (ТНР) и (ОНР) 
осуществляется на основе комплексной «Примерной адаптированной Программы коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе детского сада под редакцией Н.В. Нищевой в группе комбинированной направленности, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, которая основывается  на использовании парциальных 

программ:  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, «Цветные ладошки» И.А.Лыкова – 
программа художественного воспитания, обучения и развития детей, «Конструирование и ручной труд» Л. Куцаковой, 

региональной программе патриотического воспитания старших дошкольников «Я живу на Кубани» Н.П. Звонаревой. 
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а части, формируемой 
участниками образовательных отношений, – не более 40%. 
 
Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников: 
 
 вовлечение родителей в рабочую группу по разработке ООП;                                                                                                          
● участие в работе педагогических советов, советов по питанию; 
  наличие на сайте информации для родителей по основной образовательной программе;                                                                                  
  создание совместно с семьями образовательных проектов на основе потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи;                                                                                                                                                                                                        
 информационно- аналитические формы: анкетирование, опрос, интервью, беседы;                                                                                                              
 познавательные формы: практикум, лекции, дискуссии, круглый стол, общие собрания, родительские вечера,  

семейная гостиная, дни добрых дел, дни открытых дверей, эпизодические посещения, деловые игры; 
 досуговые формы: праздники, утренники, мероприятия, совместные с детьми конкурсы-выставки, совместные 

походы, экскурссии. 
 наглядно- информационные формы: информационно-ознакомительные и информационно- просветительские. 
 работа консультационных центров 
 
 
 

 


