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Основная образовательная программа спроектирована рабочей группой
педагогов муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь»
комбинированного вида города Белово»
Программа спроектирована с учетом:
 ФГОС дошкольного образования (Приказ МОиН РФ №1155 от
17.10.2013 г.)
 Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf).;
 образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой,
 примерной адаптированной основной образовательной программы
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) 3 - 7 лет под ред. Н. Н. Нищевой.

Целью Программы является проектирование социальных
ситуаций развития воспитанников и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
воспитанников через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Целью реализации программы для детей с ОВЗ (тяжелыми
нарушениями речи) является построение системы
коррекционно-развивающего воздействия на воспитанников с
нарушением речи, направленного на устранение дефекта,
выравнивание психофизического развития воспитанников и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития через
взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения и
родителей (законных представителей).

Задачи Программы
 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное
благополучие;
 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, в том
числе для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи);
 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал
каждого ребенка, в том числе способности детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи)
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать
предпосылки учебной деятельности;
 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, и их
интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса;
 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей
 создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с
ОВЗ (ТНР), обеспечивающих овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что содействует
позитивной социализации ребенка в обществе.

Категория воспитанников,
на которых ориентирована Программа
Программа Учреждения обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности в возрасте от 1,5 до
7 лет, в том числе детей с ОВЗ –нарушением речи с учетом их
индивидуальных способностей по образовательным направлениям
(образовательным областям) в соответствии с ФГОС ДО:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Продолжительность пребывания воспитанников -12 часов. Программа
реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу:
 Группы раннего возраста;
 Группы младшего возраста;
 Группы среднего возраста;
 Группы старшего возраста;
 Подготовительные к школе группы

Реализуемые программы Учреждения
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
используются парциальные программы:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

«Безопасность». Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеевой, Стеркиной Р.Б. и Князевой О.Л.
«ОБЖ для младших дошкольников» Н.Е. Голицыной для детей 3-5 лет.
В.П. Новиковой «Математика в детском саду» для детей среднего и старшего дошкольного
возраста;
«Развитие речи детей 3-5 лет» и «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С Ушаковой.
«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой для детей с 3 до 7 лет.
Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей от 2 до 7 лет
«Здоровый ребенок» М.Д. Маханевой для детей старшего дошкольного возраста
«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» М.В. Яковлевой, Р.А.Юдиной (программа
«Старт»)
Дополнительные общеразвивающие программы:
Программа «Я-россиянин» для детей от 3 до 7 лет.
Программа «Хочу все знать!» для детей 5-7 лет.

Характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Основная цель - возрождение традиций семейного воспитания и
вовлечение семьи в образовательный процесс.

Задачи:
• формировать психолого- педагогические знания родителей;
• приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;
• оказывать помощь семьям воспитанников в развитии,
воспитании и обучении детей;
• изучать и пропагандировать лучший опыт семейного
воспитания.
• Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в городе, области.

Основная образовательная программа поддерживает
многообразие форм партнерства с родителями, среди
которых:
• организация родительского клуба «За здоровьем всей
семьей!»
• встречи-гостиные
• совместные театрализованные представления для детей
• анкетирование семей
• индивидуальные и групповые консультации
• родительские собрания,
• оформление родительской газеты «Здоровый ребенок»
• привлечение родителей к организации праздников, конкурсов,
спортивных досугов, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

