
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребѐнка-детский сад № 17» разработана в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программа предназначена для работы с 

детьми от 1,5 до 7 лет. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы, 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для реализации Программы используются программы 

дополнительного образования: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р.Б Стѐркина. 

«Ладушки» авторы И. М. Каплунова, И. А. Новосколъцева 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Дополнительные общеразвивающие программы: 

Программа  «Весѐлые маски»-художественно-эстетической направленности 

(составители: Зайцева Н.С., Лячина Л.П., воспитатели). Программа «Клуб 

путешественников»-познавательной направленности (составители: Никитина 

Н.В., старший воспитатель, Потапенко Н.В., Хватова О.С., воспитатели).  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

рамках сетевого взаимодействия: 

«Лесная школа» (автор-составитель Нестеренко Е. В., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ООЦ «Олимп»). 

«Детский фитнес» (автор-составитель Осипова С. В., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ООЦ «Олимп»). 

 Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников - 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни Учреждения.Педагоги Учреждения учитывают следующие 



факторы: условия жизни в семье, состав семьи, ценности и традиции семьи; 

принятие и признание способности и достижений родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьѐй осуществляется в духе партнѐрства, на основе 

диалога.  

Партнѐрство означает, что отношение Учреждения и семьи строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей, обе стороны- 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. 

 


