
Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

«Колокольчик»  города Белово предназначена для работы с детьми с 2 до 7 

лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. Так как ДОУ 

имеет 2 логопедические группы  коррекционная работа по формированию 

речи в рамках работы   логопедических групп (старшей и подготовительной) 

реализуется через адаптированную основную образовательную программу 

ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего и 

подготовительного возраста, рабочую программу логопеда. Коррекционная 

работа в логопедическом кабинете проводиться индивидуально. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используется Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf) и Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  Для 

проектирования и реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (АООП ДО) используется: - «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 3-е изд., перераб. И доп. В 

соотв. с ФГОС ДО / Н.В. Нищева. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО – ПРЕСС – 

2014г.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей    дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, О.Л. 
Князевой для детей старшего дошкольного возраста; 

2. «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию для детей 

старшего дошкольного возраста 

3. «Музыкальные шедевры» О.И.Радыновой для детей от 2-7 лет; 

4. «Логоритмика» А.Е. Вороновой 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие дополнительные общеразвивающие программы: 

1. «Маленький гражданин» (старшая, подготовительная группы) 

2. «Азы финансовой культуры для дошкольников» (подготовительная 

группа) 

3. «Маленькие исследователи» (старшая, подготовительная группы) 

Основная образовательная программа поддерживает многообразие форм 

партнерства с родителями. Среди которых: знакомство с семьей: встречи-

знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  день 

открытых дверей, индивидуальные  и  групповые  консультации,  

родительские  собрания,  оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на  

детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток.      Образование  

родителей: индивидуальные консультации, проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детско-исследова-

тельской и проектной деятельности. 

 

 


