
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 17 «Ромашка» 



функционируют:

 2 группы раннего возраста; 

 4 группы общеразвивающей направленности;

 7 групп комбинированной направленности (дети с тяжелыми 

нарушениями речи; нарушениями зрения);

 8 групп компенсирующей направленности (дети с задержкой 

психического развития, интеллектуальными нарушениями, 

множественными нарушениями развития);

Детский сад посещает 360 детей 

из них 131 ребенок со статусом ОВЗ 

(49 детей с инвалидностью) и 

3 ребенка со статусом ребенок-инвалид.



 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 

г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 С учетом концептуальных положений ООП ДО «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы);

 образовательными потребностями воспитанников;

 запросами родителей (законных представителей);

 психолого-педагогическими, кадровыми, материально-

 техническими, финансовыми условиями.



60% 
обязательная часть 
Программы ООП ДО

«От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой 40%

часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

«Пермский край – мой 
край родной»

А.М Федотова

Парциальная программа 
«Азбука здоровья» 

Т.Э. Токаева

Образовательная программа состоит:



В группах комбинированной и компенсирующей направленности

(дети с ограниченными возможностями здоровья) 

реализуются адаптированные образовательные программы        

разработанные в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

 С Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,;

 примерными адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста, с учетом особенностей каждой нозологии, 

одобреных решением федерального учебно-методического 

объединения ;

 ООП ДО «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой



Принципы

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;

• открытость дошкольного учреждения для родителей;

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

• уважение и доброжелательность друг к другу;

• дифференцированный подход к каждой семье;

• равная ответственность родителей и педагогов.

Задачи

• формирование психолого - педагогических знаний родителей;

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Приоритетные 
формы 

взаимодействия 

• родительское собрание (круглый стол, дискуссия, деловая игра, конференция);

• практические консультации, мастер-класс;

• анкетирование, опрос;

• интернет-общение;

• совместные мероприятия детей и взрослых;

• совместные с детьми конкурсы, соревнования, выставки, праздники;

• беседы, личный пример;

• помощь в создании  предметно-развивающей среды;

• день открытых дверей;

• участие в проектной деятельности;

• информационно-наглядное просвещение.


