
Краткая презентация основной образовательной программы  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» 

 

Основная образовательная программа ДОУ (далее - Программа) спроектирована в соответствии 

с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей (законных представителей).  

Программа реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности, 

обеспечивая разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений. Образование осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников по основным направлениям развития: физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа составлена на основе примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования: 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по 

системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен   

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищева 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, создание основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольника. 

Программа «От рождения до школы» реализуется в восьми группах: 

6 групп общеразвивающей направленности – 129 детей: 

Первая младшая группа «Одуванчик» - 20 детей 

Первая младшая группа «Колокольчик» - 20 детей 

Первая младшая группа «Фиалка» - 20 детей 

Средняя группа «Незабудка» - 22 ребёнка 

Средняя группа «Вишенка» - 24 ребёнка 

Старшая группа «Брусничка» - 23 ребёнка 

2 группы компенсирующей направленности  

(дети с речевыми нарушениями) – 37 детей: 

Старшая группа «Вьюнок» - 15 детей 

Подготовительная группа «Капелька» - 22 ребёнка 

В группах компенсирующей направленности помимо основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» реализуется адаптированная основная 

образовательная программа, разработанная на основе образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет, 

Н.В.Нищева 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева 

Основная цель - создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, 

способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в 

течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 



Программа «Детский сад 2100» реализуется в четырёх группах общеразвивающей 

направленности – 94 ребёнка: 

Вторая младшая группа «Василёк» - 24 ребёнка 

Вторая младшая группа «Калинка» - 24 ребёнка 

Вторая младшая группа «Муравушка» - 24 ребёнка 

Подготовительная группа «Рябинка» - 22 ребёнка 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по 

системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен 

Главная ценность программы Монтессори заключается в том, что она призывает, прежде всего, 

учитывать индивидуальность ребенка и развивать способности и таланты, данные ему природой, при 

этом не перегружая малыша и без всякого стремления сделать из него вундеркинда. Главная цель, 

которую ставит перед собой обучение по программе Монтессори – это воспитать свободного, 

независимого, самостоятельно мыслящего и самостоятельно принимающего решения, а также 

способного нести ответственность за свои решения человека. 

Программа «Детский сад по системе Монтессори» реализуется в одной разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности – 20 детей. 

 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

 


