
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (далее – Программа) 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи Программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, и включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

-социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие,  

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 



Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

Учреждении – 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Образовательная программа Учреждения разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в Учреждении. Основной структурной 

единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе дети с 

ОВЗ и дети-инвалиды. В Программу включена коррекционная работа с 

детьми – инвалидами (ребенок с ДЦП, ребенок с синдромом Дауна, ребенок с 

эпилепсией) 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы. 

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания с 07.00 

до 19.00 и 5-дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Группы комплектуются по возрастному принципу. В Учреждении 

функционирует 11 групп: из них 7 групп общеразвивающей направленности: 

для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

4 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР: 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

В режиме кратковременного пребывания дети могут посещать все 

возрастные группы. 

Учреждение посещают три ребенка-инвалида.  

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

В Учреждении группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей 

недели, с 12 - часовым пребыванием.  



Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

4.2. Используемые Примерные программы 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой для детей, посещающих общеразвивающие группы; 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): с 

общим недоразвитием речи (далее - ОНР) обязательная часть Программы 

разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2 до 7 лет). 

Раздел «Изобразительная деятельность» образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» для детей второй группы раннего 

возраста (2-3 года) реализуется по программе И. Лыковой «Цветные 

ладошки». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана на основе: 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик-семицветик» от 3 до 7 лет под ред. Н.Ю. Куражевой. По 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (с 5 - 7 

лет). 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 



- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно 

и отражается в годовом плане Учреждения, в перспективных и календарных 

планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

Основные формы взаимодействия Учреждения с семьей ребенка 

с ОВЗ 

Знакомство с семьей: беседа, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: 

организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

 
 


