
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБДОУ детский сад № 25 
«ЗАЙЧИК»

Краткая презентация 

ОП ДО МБДОУ № 25 «Зайчик»



Образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ № 25 «Зайчик»

разработана на основе ФГОС дошкольного образования, 
особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей, запросов 
родителей воспитанников (законных представителей) с учетом

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой;
«Программа воспитания и обучения дошкольников с

задержкой психического развития» (далее ЗПР) под
редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой,
кандидата педагогических наук Е.А. Логиновой;
Программы дошкольного образования детей с

интеллектуальной недостаточностью «Диагностика -
развитие - коррекция» Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной,
А.Зарина, Н.Д.Соколова.



Парциальные программы, 

разработанные педагогами учреждения:

• педагогом-психологом Селищевой Т. В. комбинаторная коррекционно-

развивающая  программа «Вдохновение», предназначенная для работы с детьми 

в темной сенсорной комнате;

• музыкальным руководителем Вьюниченко Н. Г. программа " Использование 

полихудожественных игр в музыкальной образовательной деятельности для 

развития невербальной выразительности речи дошкольников", для детей 

старшего дошкольного возраста 5–7 лет с задержкой психического развития; 

• воспитателем  Ивановой Ю. Р. программа оздоровительной гимнастики 

«Первые шаги к здоровью», для детей с задержкой психического развития с 

четырёх до семи лет; 

• учителем - дефектологом Стефановой Н. Л. адаптированная программа "Наши 

волшебные пальчики" ;

• учителями-дефектологами Кольцовой Е. П. , Стефановой Н. Л. "Речевая 

дорожка" для детей с задержкой психического и  речевого развития с четырех до 

семи лет.   



Парциальные программы, отражающие специфику национально-

культурных, демографических, климатических особенностей 

Восточно-Сибирского региона, которые находят свое отражение          

в Образовательной программе ДОУ,                                                           

обеспечиваются следующими программами:

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. «Ознакомление детей

дошкольного возраста с животным миром Прибайкалья»;

 Мишарина Л.А. «Ознакомление детей старшего дошкольного

возраста с Байкалом».



Цель Программы - развитие эмоционального, 

социального, интеллектуального потенциала 

ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Образовательная программа дошкольного образования                                  

МБДОУ № 25 «Зайчик» 

является нормативно-управленческим документом, 

обеспечивающим целостный образовательный процесс в ДОУ. 



Группы общеразвивающей направленности:

- дети раннего возраста от 1,5 до 3 лет;

- дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет.

Группы компенсирующей направленности:

- дети с ОВЗ (задержка психического развития) от 3 до 7 лет;

- дети с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью) от 3 до 7 лет.

Структура групп с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников,на которых ориентирована Программа



Образовательная деятельность 
осуществляется в соответствии с 
направлениями развития ребенка,

представленными в пяти образовательных областях:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.
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Спасибо за внимание!


