Краткая презентация Основной образовательной Программы
Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой
презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей
(законных представителей) детей и доступна для ознакомления.
В краткой презентации Программы указаны:
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями
здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для
этой категории детей;
2) используемые Примерные программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Возрастные группы ДОУ (на 01.09.2016 г.)
Возрастные группы

Возраст
детей

Количество групп

Количество детей

2014-

2015-

2016-

2014-

2015-

2016-

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Группа раннего
возраста «Белочка»
Первая младшая группа
«Матрёшка»
Вторая младшая группа:
«Мальвина»
«Петушок»
Средняя группа:
«Колобок»
«Зайчик»

От 1,5 до 2
лет
От 2 до 3 лет

-

1

1

-

22

23

2

1

1

38

25

25

От 3 до 4 лет

2

2

2

49

54

Старшая группа:
«Мишка»
Подготовительная
группа:
«Буратино»
«Чиполлино»
Группа компенсирующей
направленности для
детей с ОНР:
«Красная шапочка»
«Незнайка»
Группа компенсирующей
направленности для
детей с ЗПР:
«Чебурашка»
«Дюймовочка»

От 5 до 6 лет

1

2

1

26

51

От 6 до 7 лет

1

1

2

26

28

ИТОГО:

28
27
От 4 до 5 лет

3

2

2

72

54
27
27
27

26
26
От 5 до 7 лет

2

2

2

29

31

5 - 6 лет
6 - 7 лет
От 5 до 7 лет

17
15
2

2

2

28

31

5 - 6 лет
6 - 7 лет

15
14
13

13

13

268

296

297
1

В дошкольном учреждении воспитываются дети с разным уровнем
психического и физиологического развития.
Характеристика детей по группам здоровья
Группа здоровья
2016 г. – 2017 г.
2016 г. – 2017 г.
I
103 чел.
34,6 %
II
168 чел.
56,7 %
III
25 чел.
8,4 %
IV
1 чел.
0,3 %
Характеристика детей по половому признаку
Пол ребёнка
2016 г. – 2017 г.
Мужской
(мальчики)
Женский
(девочки)

164 чел.
133 чел.

2. Используемые Примерные программы
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5
«Лесовичок»
комбинированного вида городского округа город Буй
Костромской области осуществляет образовательную деятельность, реализуя
примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство».
Программа «Детство» 2014 года – это вариативная примерная образовательная
программа дошкольного образования (Примерная программа), которая
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства
образования и науки от 17 октября 2013 года).
Она используется при разработке основной образовательной программы
дошкольного образования дошкольной организации.
В дошкольном учреждении функционируют две группы компенсирующей
направленности для детей с ОНР: старшая группа для детей с 5-ти до 6-ти лет
и подготовительная группа для детей с 5-ти до 6-ти лет.
Функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с
ЗПР: старшая группа для детей с 5-ти до 6-ти лет и подготовительная группа
для детей с 5-ти до 6-ти лет.
Содержание коррекционной работы в ДОО направлено на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении Программы.
Комплексные программы, используемые в группах компенсирующей
направленности:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи
у детей».
Авторы:
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,
Москва,
«Просвещение», 2014 г.
- «Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми
2

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор Нищева
Н.В. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014.
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред.
Шевченко С.Г. Рекомендована Министерством образования РФ, 2004 г.
Комплексные программы, используемые в ДОУ
№
1

2

Название программы
Детство: Примерная образовательная
программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др. – СПб: ООО «Издательство «ДетствоПресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена,
2014.

Возрастные
группы
Ранний возраст

Возраст
детей
с 1 до 2 лет

I младшая

с 2 до 3 лет

II младшая

с 3 до 4 лет

Средняя

с 4 до 5 лет

Старшая

с 5 до 6 лет

Подготовительная

с 6 до 7 лет

Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у
детей. Авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
Москва, «Просвещение», 2014 г.
Примерная адаптированная программа
коррекционно – развивающей работы в
логопедической группе детского сада для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор
Нищева Н.В. - СПб: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014.

Группы
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР

Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития,
под ред. Шевченко С.Г.
Рекомендована Министерством образования
РФ 2004 г.

Группы
компенсирующей
направленности
для детей с ЗПР

с 5 до 7 лет

3
с 5 до 7 лет

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей
Методологической основой взаимодействия семьи и ДОО выступают:
теоретические
основы
сотрудничества
педагогической
науки,
общественности и семьи;
- стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и ДОО, его
эффективность, проведение мониторинга сотрудничества семьи и детского
сада;
- научно-методические условия оптимизации содержания и форм
сотрудничества родителей, педагогов и администрации ДОО;
- принцип функционирования детского сада как открытой системы в процессе
взаимодействия с семьями воспитанников и социумом.
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Формы работы с родителями в МДОУ д/с №5
Анкетирование и
тестирование
родителей

Дни открытых дверей

Создание видеотеки
образовательных
мероприятий в ДОО
Выставки

Участие в
управлении ДОО
Конкурсы
Создание странички
на сайте ДОУ
Родительские
собрания

Формы работы с
родителями

Оформление
фотоальбомов,
стенгазет о жизни в
детском саду

Участие родителей в
образовательном
процессе
Оформление наглядного
материала по вопросам
дошкольной педагогики и
психологии

Встречи с
интересными
людьми

Совместная подготовка и
проведение музыкальных,
спортивных,
интеллектуальных
праздников, досугов,
развлечений, утренников

Консультации,
семинарыпрактикумы для
родителей,
индивидуальные
консультации

4
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