
Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

Сосновский детский сад комбинированного вида «Звѐздочка» 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Сосновский детский сад комбинированного вида 

«Звѐздочка» предназначена для работы с детьми с 1 года 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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и образовательной программы дошкольного образования «От 

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

 

Используемые примерные и парциальные программы 

 

Название  Автор  Издательство, год издания 

Комплексные программы 

Образовательная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией  

Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой. 

Москва, МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

Парциальные программы 

Коррекционное обучение и 

воспитание детей пятилетнего 

возраста с общим 

недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева 

Г. В. Чиркина 

Москва, Просвещение, 1991 

Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико 

– фонематическим 

недоразвитием речи (старшая 

группа детского сада) 

Т.Б. Филичева 

Г. В. Чиркина 

Москва, Просвещение, 1993 

Программа обучения и 

воспитания детей с 

недоразвитием фонетического 

строя речи (подготовительная 

к школе группа) 

Г. А. Каше 

Т.Б. Филичева 

 

Москва, Просвещение, 1978 

Парциальные программы 

 

Программа «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» 

 

Л.В.Куцакова Москва, Мозаика- 

Синтез,2010 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

 

И. А. Лыкова Москва, Сфера,2009 

«Театр-Творчество-Дети» Н.Ф.Сорокина Москва, АРКТИ, 2004 



 

Программа «Светофор» Т.И.Данилова  Санкт- Петербург, Детство- 

Пресс,2009 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


