
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с КВ №24» г. Ачинска  (далее – Программа) является звеном муниципальной 

системы образования города Ачинска, обеспечивающим развитие детей 

дошкольного возраста, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"). При разработке Программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012  № 273-ФЗ;  
       - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), 
вступившими в силу 30 июля 2013 года. 

           -  Международной Конвенцией о правах ребенка; 
           -  Декларацией прав ребенка; 

         -  Конституцией РФ; 
 Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. Программа охватывает 

следующие образовательные области:  
● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 
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 Программа ориентирована на детей посещающих группы общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляются квалифицированная коррекция 

недостатков в речевом развитии и дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание образовательной 

деятельности в логопедической группе определяется адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

МБДОУ «Д/с КВ №24» с учётом особенностей речевого и психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

В группах комбинированной направленности воспитанники, имеющие 

тяжелые нарушения речи, задержку психического развития и другие 

нарушения в развитии получают образование по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, разработанным с 

учётом особенностей их речевого и психофизического развития и 

возможностей: 

 примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей 
раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 

 примерная адаптированная основная образовательная программа  
дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей 
раннего и дошкольного возраста с нарушением опорно – 

двигательного аппарата; 

 примерная адаптированная основная образовательная программа  
дошкольного образования на основе ФГОС ДО для 
слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста, детей 
раннего и дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием; 

 примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей 
раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 
развития 

Родители воспитанников принимают активное участие в управлении 

образовательной организацией посредством Совета учреждения, вхождения в 

состав родительских комитетов групп и посещения общих родительских 

собраний.  
Традиционно с родителями воспитанников проводятся следующие 

мероприятия: спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 

досуги и развлечения, совместная деятельность в рамках Дня открытых 

дверей, тематические праздники, командные игры, выставки, смотры-

конкурсы, участие в проектной деятельности и т.д. 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанника, находящимся на АОП:  
1) Индивидуальные консультации узких специалистов МБДОУ «Д/с 

КВ №24» (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) – 

по плану и по запросам родителей (законных представителей).  



2) Посещение коррекционно-развивающих занятий – по плану и по 

запросам родителей (законных представителей). 
3) Посещение открытых мероприятий в группе – по плану и по 

запросам родителей (законных представителей). 

4) Участие в групповых тематических консультациях, 

педагогических гостиных, проводимых узкими специалистами и 

воспитателями логопедической группы – по плану и по запросам 

родителей (законных представителей).  
5) Участие в родительских собраниях (групповых и общесадовых) – по 

плану. 
В МБДОУ «Д/с КВ №24» соблюдается исполнительская и 

финансовая дисциплина. Выполнение правил по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников находятся под 
контролем администрации. 

 В ДОО оборудованы помещения для 9 групп детей различного 

возраста. Групповые ячейки состоят из зон для игры, приѐма пищи, сна, 

образовательной деятельности, а также имеют раздевалку, туалет и моечную. 

Отдельные спальные комнаты предусмотрены в 6 группах. 

 В 5 группах имеются технические средства обучения (музыкальный 

центр телевизор, плеер). Также образовательная деятельность и досуговые 

мероприятия осуществляются с аудио -  визуальным сопровождением 

(переносное оборудование: ноутбук) 

Помещения групп оборудованы столами, стульями, шкафами для 

хранения игрушек и методических пособий. 

 Развивающая предметно – пространственная  среда состоит из 

игровых центров, оснащѐнных игрушками и детской мебелью для сюжетно-

ролевых игр, а также уголков для совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование размещено по секторам (центрам развития), которое 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование (оборудование детской мебелью, развивающими 

играми и игрушками): 
 Центр игры;

 Центр двигательной деятельности;

 Центр конструировании;

 Центр музыкально-театральной деятельности;

 Центр книги;

 Центр природы;

 Центр познавательной и исследовательской деятельности;

 Центр продуктивной и творческой деятельности;

 Центр правильной речи и моторики.

 Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья в ДОО 

оборудованы: медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет для 

приема детей), физкультурный зал.  



 На территории детского сада для каждой группы обустроены 9 

участков,  оборудованы теневыми навесами на фундаменте. На участки для 

организации прогулок детей. каждом участке имеется песочница с крышкой, 

а также малые архитектурные формы. 

Территория МБДОУ «Д/с КВ №24» – это своеобразная визитная 

карточка, на которой расположены 9 групповых площадок, разделенных 

между собой живым ограждением.  Общая площадь территории МБДОУ 

«Д/с КВ  №24» составляет – 8121,59 кв.м., общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность – 1618,5кв.м; в 

расчете на 1 воспитанника – 9 кв.м. 
Для игр с песком каждая площадка оборудована песочницей с 

крышкой. Ежегодно весной проводится полная замена песка имеющего 

санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  
Используемые материалы и оборудование полифункциональны: 

предоставляют возможность разнообразного использования различных 

составляющих среды – мебели, матов, мягких модулей, ширм и др. 
Повышение психолого-педагогических знаний родителей происходит 

посредством разнообразных форм: 
- Консультации (групповые, фронтальные и стендовые (в том числе в 

родительских уголках и на сайте детского сада) в соответствии с годовым 

планом; индивидуальные – по запросу).  
Выступление специалистов на родительских собраниях по темам, 

являющихся актуальными в каждой возрастной группе или по запросу.  
- Мастер-классы по различным направлениям деятельности. 

- Семинары-практикумы. 

- Включение в совместную деятельность с детьми.  
- Изготовление и распространение буклетов с играми, которые можно 

организовать дома с целью закрепления полученных в детском саду знаний и 

представлений (чаще используется родителей детей с ОВЗ). 

Посредством организации деятельности ПМПк родители детей, 

имеющих проблемы в развитии, получают информацию о динамике развития 



ребенка, формах и методах работы с ним. Имеют возможность, совместно с 

педагогами, анализировать их эффективность, а также получить 

рекомендации для закрепления полученных ребенком знаний в домашних 

условиях. При желании родители (законные представители) могут 

присутствовать на диагностическом обследовании специалистов. 
 

 


