
 

 

 

                                                                                                УТВЕРЖДЕНА:                             
                                                                              приказом от    05.09.2022 г. № 42/2                                                            
                                                                                                   и. о. заведующего МБДОУ «ДСКВ №120»                                                                     

                                                                                     ___________      Т.В. Мыльникова 

                                                                                                   

                                                                                           М.П. 

 

 

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 
                  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 120» 

муниципального образования города Братска 

 

           Основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

           Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательно — речевое 

развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое развитие. 

           Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована образовательная 

программа дошкольного образования 

          Программа ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет и детей 5-7(8) лет с 

тяжёлыми нарушениями речи. Нормативный срок обучения по основной образовательной 

программе дошкольного образования составляет 5/6 лет. 

В ДОУ функционирует 11 групп: 

 - 2 группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), 

- 9 групп дошкольного возраста с 3 до 7 (8) лет, из которых: 7 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы компенсирующей направленности: для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 5-7(8) лет. 

         Форма обучения — очная. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. Группы функционируют в режиме 

пятидневной недели. 

                Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В учреждении организована вариативная форма дошкольного образования: посещение групп 

на краткосрочном режиме пребывания детей (3-5 часов). Воспитатели создают условия для 

адаптации детей, для развития эмоционального общения, организуют образовательную 



деятельность, совместные игры-занятия. Узкие специалисты проводят индивидуальную работу с 

детьми по формированию положительного отношения к разным видам деятельности. 

                             Используемые примерные программы 

            Обязательная часть Программы разработана с учётом учебно-методического 

комплекта Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100», под научным руководством Р.Н. Бунеева, М. Баласс, 2018 г. 

 Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

обеспечивается адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом интересов и мотивов детей, родителей и возможностей 

педагогов. 

    Дошкольный возраст (группы общеразвивающей и компенсирующей направленности) 

- Парциальная программа Байкал жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Разработана государственным университетом 

педагогического института кафедры психологии и педагогики дошкольного образования. 

Авторы: Багадаева О.Ю., Галеева и др. Иркутск 2016 г; 

- Программа обучения дошкольников плаванию в детском саду/ Воронова Е.К. — CП6.: 

Детство Пресс, 2010.; 

- Лыкова, И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». - М.: Цветной мир, 2016. 

- С.В. Макушкина Парциальная программа «Умные игры в добрых сказках»/под. Ред. Л.С. 

Вакуленко, О.М. Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

2019 г. 

- С.Н. Михайловская, И.П. Пупина «Развитие мыслительных и творческих способностей 

дошкольников в продуктивных видах деятельности (аппликация, конструирование): 

методическое пособие / Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, О.В. Корсак. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», -2019 г. 

- В.В. Воскобович, Н.А. Мёдова, Е.Д. Файзуллаева и др. «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры»: методическое 

пособие /Под ред. Л.С. Вакуленко, О.М. Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО «Развивающие 

игры Воскобовича», КАРО -2018 г. 

- Универсальные средства «Коврограф Ларчик» и «Мини Ларчик» в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: методическое пособие/под ред. Л.С. 

Вакуленко, О.М. Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

КАРО, - 2018 г. 

Ранний и дошкольный возраст (все группы) 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей. CП6., 2015. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

- вовлеченность в общее дело; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 



- доброжелательность. 

Формы взаимодействия с семьями. 

- Изучение семьи, образовательных запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей. 

- Информирование родителей. 

- Педагогическая поддержка и просвещение организуется в разных формах. 

- Совместная деятельность. Вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

организована работа Консультационного логопедического пункт для родителей с детьми, 

имеющими речевые нарушения не посещающими наше дошкольное образовательное 

учреждение. Консультационный логопедический пункт работает один раз в неделю (четверг 

с 17.30 до 19.00). Консультации проводит учитель-логопед. 
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