Краткая презентация основной образовательной программы
Основная

образовательная

программа

дошкольного

образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово»
предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет, в том числе, с категорией
детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями речи).
Основная

образовательная

программа

дошкольного

образования

разработана на основе:
- ФГОС ДО;
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Коррекционная работа реализуется комплексом программ:
- АООП для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детский
сад №44 города Белово;
-

Вариативная

примерная

адаптированная

основная

образовательная

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л. В. Лопатиной.
В

части

программы,

формируемой

участниками

образовательных

отношений представлены парциальные и дополнительные общеразвивающие
программы:
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной для детей старшего дошкольного возраста;
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-

«Я

-

Ты

–

Мы»

Программа

социально-эмоционального

развития

дошкольников О.Л. Князевой;
- «Скоро в школу» по развитию произвольности психических процессов и
профилактики дезадаптации при подготовке детей к школе;
Образовательная область «Познавательное развитие»
- «Юный эколог» Программа экологического воспитания дошкольников С.Н.
Николаевой;
Образовательная область «Речевое развитие»
- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.
Ушаковой;
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
- «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;
- «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей И.А. Лыковой;
Образовательная область «Физическое развитие»
- «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной;
- «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной.
- «Плаваем - играя».
Основная образовательная программа поддерживает многообразие форм
партнерского взаимодействия с семьями воспитанников:
- знакомство с семьей (беседы, встречи – знакомства, анкетирование);
- информирование родителей о ходе образовательного процесса (рекламные
буклеты, визитная карточка учреждения, информационные стенды, выставки
детских работ, личные беседы, общение по телефону, индивидуальные
записки, родительские собрания, родительский клуб, официальный сайт
учреждения, объявления, фотогазеты, памятки);
- просвещение родителей (родительские собрания, педагогические гостиные,
родительские

клубы,

семинары,

семинары-практикумы,

мастер-классы,
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консультирование, официальный сайт организации, персональные сайты
педагогов или персональные web-страницы в сети Интернет, творческие
задания, тренинги, подготовка и организация музейных экспозиций в
учреждении, работа с родительским комитетом группы,
папки-передвижки);
- совместная деятельность (дни открытых дверей, дни семьи, организация
совместных праздников, семейный театр, совместная проектная деятельность,
выставки

семейного

творчества,

семейные

фотоколлажи,

субботники,

праздники, развлечения, досуги).
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