
 



1. В связи с изменением количества воспитанников МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» внести изменения в I 

раздел (Целевой раздел) пункт 1 подпункт 1.4. (Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста) 

  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, Не более 40% составляет объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая  2 24 (9/15) 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 27 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 26 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 32 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 38 

                                                                         Всего 6 групп –  147 детей 

 

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 

Поэтому коллектив учреждения пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Социальный паспорт  

МБОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

на 2022-2023 учебный год 

 



 

1 Общее количество детей в саду 147 

2 Количество полных благополучных семей 130 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

1 

3 Количество неполных благополучных семей 17 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 9 

 Из них количество семей разведенных родителей 7 

 Из них количество детей полусирот 1 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество семей разведенных родителей 0 

 Из них количество детей полусирот 0 

5 Количество семей с опекаемыми детьми 1 

6 Количество многодетных семей 34 

 

Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

124 107 25 0 

Социальный статус родителей 

1 Служащие 125 

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий 18 



и их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, 

главные специалисты и др.) 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты, врачи, учителя  и др.) 

52 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики, мед.сестры и др.) 

55 

2 Рабочие 

(лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, 

поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

66 

3 Предприниматели 14 

4 Военнослужащие 8 

5 Инвалиды 1 

6 Пенсионеры 5 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 2 

8 Неработающие  

(домохозяйки, находящиеся в декретном отпуске, временно 

нетрудоспособные и т.д.) 

41 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

52 85 10 

 



80% 

20% 

0% 

Распределение педагогов по уровню образования 

высшее 

ср. спец. 

нет пед. обр. (обуч.) 

40% 

40% 

20% 

0% 
Распределение педагогов по уровню квалификации    

высшая 

первая 

СЗД 

без категории 

2. В связи с изменением кадрового потенциала  МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» внести изменения в I 

раздел (Целевой раздел) пункт 1 подпункт 1.4. (Кадровый потенциал) 

Детский сад не полностью  укомплектован кадрами. Коллектив учреждения составляет 26 человек.  

Воспитательно-образовательную работу в дошкольном отделении осуществляют 10 педагогов:  из них 9 воспитателей 

и 2 специалиста: педагог - психолог, музыкальный руководитель.   

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу педагогической работы отражено на 

диаграммах 1, 2, 3.  

 

 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога; 

- награждены Почетной грамотой МО СК – 2 педагога; 

- награждены Почетной грамотой УО -  8 педагогов; 

- Почетной грамотой Главы города  -  3 педагога;   

- Почетной грамотой Совета города  -  6 педагогов; 

- награждены Грантом Главы города – 2 педагога. 

 

3. Дополнить I раздел (Целевой раздел) пункт 2 подпункт 2.3. (Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования) руководствуясь Методическими рекомендациями «Об использовании  

использовании государственных символов РФ при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а так же организациях отдыха детей и их оздоровления». 

 



 ребенок владеет начальными знаниями о социальном мире, в котором он живет, составной частью которых 

является формирование представления о государственных символах России. 

 у ребенка сформированы основы патриотизма и  ценностное отношение к государственным символам России. 

 

 

4. Дополнить II раздел (Содержательный раздел) пункт 4 (Региональный компонент) Рабочей программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 

«Ромашка» по региональному компоненту  «Уголок России – Ставропольский край» в форме приложения к 

ООП ДО МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

 

5. Заменить во II разделе (Содержательный раздел) пункт 5 (Преемственность ДС и школы) план работы 

преемственности дошкольного и начального образования. 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы и детского сада сентябрь Зам директора по УВР 

уч. нач. классов, за. 

заведующего по УВР 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе сентябрь Воспитатели, уч. нач. 

классов 

3 Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь Уч. нач. классов, 

воспитатели 

4 Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями подготовительных групп ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов, зам. 

заведующего по УВР 

5 Наблюдение учителями начального звена занятий по развитию речи, 

математике в подготовительной к школе группе 

 

декабрь 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов, зам. 

заведующего по УВР 

6 Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями январь Заместитель директора по 



школьной программы 1 класса УВР 

7 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей» 

март Заместители по УВР, 

педагоги детского сада и 

школы 

8 Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению апрель Педагог-психолог 

9 Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по рисованию, аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе. 

май воспитатели, 

учитель начальных классов 

10 Круглый стол для педагогов по результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, учителя нач. 

классов 

 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; ноябрь воспитатели, учителя нач. 

классов 

3 Оформление стенда «Для вас, родители будущих первоклассников» декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников  

на стендах и сайте дошкольной группы и школы 

в течение года Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет первоклассником». январь воспитатели, учителя нач. 

классов 

6 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе». февраль учителя нач. классов 

8 Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

март воспитатели 

9 Участие учителей начальных классов в родительском собрании родителей 

(законных представителей) детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни ребенка» 

май Заместитель заведующего 

по УВР, педагоги детского 

сада и школы 

10 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

 Работа с детьми   



1 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение года воспитатели, учителя нач. 

классов 

2 Совместные выставки рисунков детей подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы  

февраль педагоги детского сада и 

школы  

3 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» май воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 

6. В связи с изменением вида деятельности кружковой работы и перевода воспитателей с одной группы в 

другую внести изменения во II раздел (Содержательный раздел) пункт 7 (Кружки) 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание 

работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию 

его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 
 

Направлен-

ность 

Название кружка Цель и задачи Возрастная 

группа, №, 

ответственны

й 

Социально-

гуманитарная 

 

 

«Маленькие 

чтецы» 

 

 

Цель: Обогащение активного и пассивного словаря детей. Развитие речевого общения, 

речевого слуха: умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность 

и плавность речи, ее интонацию и выразительность, улавливать повышение и 

понижение голоса. Формирования интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи:  

1. Приучать слушать короткие, доступные по содержанию авторские произведения; а 

Младшая 

группа 

№ 1 

Луканина 

Н.Ю. 



 так же народные  песенки, потешки.  

2. Формировать грамматический строй речи,  невербальные средства общения; 

3. Развивать литературную, монологическую и диалогическую формы речи; 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать  художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

Художествен

ная 

«Пластилиногра

фия» 

Цель: Развивать индивидуальные творческие способности и интерес к искусству в 

целом в процессе занятий детей дошкольного возраста пластилинографией. 

Задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

2. Обучать специальным технологиям работы с пластилином, закрепить 

приобретенные знания и умения. 

3. Способствовать развитию познавательной активности, творческого мышления, 

воображения, фантазии. 

4. Развивать художественный вкус, мелкую моторику пальцев рук. 

5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

6. Формировать навыки сотрудничества. 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

№ 2 

Волосенко 

И.П. 

Безшейко 

Н.А.  

Художествен

ная 

 

«Разноцветные 

ладошки» 

Цели:    вызвать у детей интерес к нетрадиционным способам рисования  и желание 

действовать с ними.  Создать для ребенка первичный позитивный опыт познания 

данного предмета, ввести его в мир изобразительного искусства, обучить первичным 

навыкам отображения предметной среды и воображаемых, сказочных образов. 

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности. 

Задачи: 

1. Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 

нетрадиционные способы рисования. 

2. Способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его деятельности 

- рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, родителям). 

3. Развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных 

цветов. 

4. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. 

5. Воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость, 

усидчивость. 

2 группа 

раннего 

возраста 

№ 3 

Келеушева 

И.Г. 

 



Художествен

ная 

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

Цель: Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи: 

1. Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов, разные способы 

создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью 

получения выразительного образа. 

2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую 

активность, желание рисовать. 

3. Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством 

нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, отношений, приобщения к 

миру прекрасного.  

4. Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

5. Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

6. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе, 

индивидуально. 

Старшая 

группа  

№ 4 

Е.Н. Белкина 

Ю.Н. Сысоева 

Художествен

ная 

 

 

«Пластилиновое 

чудо» 

Цель: Развитие ручной умелости у детей младшего дошкольного возраста посредством 

пластилинографии. 

Задачи: 

1. Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. 

2. Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

3. Учить работать на заданном пространстве. 

4. Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по 

образцу, а затем по словесному указанию. 

5. Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

6. Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

7. Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

2 группа 

раннего 

возраста 

№ 5 

Верушкина 

О.Ф. 



помогать им. 

8. Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах. 

9. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

10. Развивать изобразительную деятельность детей. 

11. Развивать сюжетно – игровой замысел. 

12. Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

13. Развивать интерес к коллективной работе. 

Социально-

гуманитарная 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

Цель: Развитие связной, выразительной речи у детей через театрализованное действие.   

Задачи: 

1. Побуждать интерес детей к театрально–игровой деятельности, создание 

необходимых условий для ее проведения; 

2.  Учить детей излагать свои мысли связно, последовательно; 

3. Формировать грамматический, лексический строй речи; 

4. Развивать навыки активной, разговорной, образной речи; 

5. Развивать диалогическую, монологическую речь; 

6. Совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки детей в 

разных видах театрализованной деятельности; 

7. Развивать выразительную, интонационную стороны речи; 

8. Пополнять литературный запас детей за счет инсценировки, драматизации сказок, 

рассказов, потешек и пословиц. 

Средняя 

группа 

№ 6. 

Гюльбекова 

Ж.С. 

 

Общекультур

ная  

«Звонкие 

голоса»  

Цель: Развитие музыкальных способностей ребенка в процессе пения. 

Задачи:  

1. Формировать певческие навыки: умение петь протяжно, подвижно, согласованно, 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами, чисто интонировать 

мелодию; 

2. Формировать творческие умения детей (самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы); 

3. Развивать у детей чувство ритма, используя музыкально-ритмические движения; 

4. Побуждать детей активно выражать свои чувства и переживания в процессе пения. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Велижанина 

Г.А. 

Социально-

гуманитарная 

«Смайлик» Цель: Развитие представлений об эмоциях у детей 4-5 лет, через расширение и 

обогащение способов и средств эмоционального взаимодействия с окружающей 

действительность.   

Задачи: 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Дмитриева 



1. Познакомить детей с основными эмоциями человека;  

2. Обучить детей способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 

3. Обучать детей выразительным движениям; 

4. Формировать умение выражать свои негативные эмоции социально приемлемыми 

способами. 

5. Способствовать осознанию собственных эмоций; 

6. Развивать способность выражать свои эмоции вербально и невербально; 

7. Развитие рефлексии; 

8. Формировать умение понимать эмоции других людей; 

9. Развивать произвольность, как основу саморегуляции; 

10. Формировать адекватную самооценку у детей, повышать их уверенность в себе; 

11. Создавать условия для творчества и самовыражения детей. 

12. Воспитывать навыки общения, сотрудничества в группе сверстников; 

13. Формировать нравственные представления. 

Е.В. 

 

7. Дополнить ООП МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» Рабочей программой воспитания Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» на 2022-2027 

и Календарным планом воспитательной работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка на 2022-2023 учебный год в форме приложения к ООП ДО 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

8. Дополнить IV раздел (Краткая презентация ООП МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» для родителей) 

используемыми парциальными программами. 

При разработке вариативной части Программы использовались Рабочая программа воспитания Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» и Календарный план воспитательной 

работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с 



приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка на 

2022-2023 учебный год, которые являются обязательной частью основной образовательной программы. 

9. Заменить во II разделе (Содержательный раздел) пункт 6 (Взаимодействие учреждения и социума) план 

взаимодействия. 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами способствует реализации единой 

линии развития ребёнка на этапах дошкольного образования, придавая педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 
Направ 

ление 

№ Содержание Сроки Ответственный 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

1 Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования 

1.1. Курсы  повышения квалификации, курсы переподготовки, 

участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану ДС,  

СКИРО ПК и 

ПРО 

Заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели 

2. МБОУ СОШ № 8 начальное отделение  

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами детского сада и школы, подготовка детей 

к благополучной адаптации к школьному обучению 

2.1. Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДС и школы 

Заместители по УВР, 

педагоги детского сада и 

школы 

3. Дошкольные учреждения города   



3.1. Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

В течение  

года 

УО, заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

М
ед

и
ц

и
н

а 4. Детская поликлиника 

4.1 Совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий 

В течение  

года 

Старшая медицинская 

сестра 

4.2. Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей 

К
у
л
ь
ту

р
а 

5. Детская библиотека 

5.1. Участие в беседах, викторинах, конкурсов В течение года Воспитатели 

6. МБУ ДО ЦРТДиЮ 

6.1. Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских рисунков, 

концерты 

В течение года Воспитатели 

7. Музей (городской историко-краеведческий) 

7.1. Посещение экскурсий и мероприятий В течение  

года 

Воспитатели 

7.1. Встречи с сотрудниками музея 

7.2. Городской Дом культуры 

7.3. участие в выставках, смотрах-конкурсах В течение  

года 

Воспитатели 

Э
к
о
л
о
ги

я 

8. Экскурсии в парк Победы 

8.1. Посещение и наблюдение В течение  

года 

Воспитатели 

8.2. Экскурсии к вечному огню и стене памяти 

8.3. Встречи с интересными людьми 

9. Краевой центр экологии, туризма и краеведения 

9.1. Участие в акциях, конкурсах, совместная организация 

выставок 

В течение  

года 

Воспитатели 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 10. Пожарная часть № 19 ОФПС 2 

10.1 Встречи с сотрудниками пожарной части В течение  

года 

Воспитатели 

10.2. Знакомство с пожарной техникой, оборудованием и 

снаряжением 

11. ГИБДД 

11.1. Встречи с работниками пожарной части, консультации, В течение  Воспитатели 



инструктажи. года (по плану) 

11.2. Участие в выставках, смотрах-конкурсах,  

11.3. Встречи с сотрудниками 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

12. СМИ (федеральный уровень) 

12.1. Образовательный сайт учреждения, страница учреждения 

«ВКонтакте»  

В течение  

года 

Заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели 

12.2. Электронные педагогические издания: написание статей  

из опыта работы, публикация методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимости 

12.3. Участие в конкурсах, семинарах, вебинарах 

13. Ессентукское радио, телевидение, газета 

13.1. Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении 

По мере 

необходимости 

Заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

 Комитет по физкультуре и спорту 

 Участие в конкурсах, акциях В течение  

года 

Заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели  Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья) 
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	7. Дополнить ООП МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» Рабочей программой воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию ...

	8. Дополнить IV раздел (Краткая презентация ООП МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» для родителей) используемыми парциальными программами.
	9. Заменить во II разделе (Содержательный раздел) пункт 6 (Взаимодействие учреждения и социума) план взаимодействия.




