
Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 97 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1,6  до 8 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих  проблемы 

речевого развития.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к дошкольному образованию с детьми раннего и 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используются адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) (с 5 до 8 лет) ДОУ. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка с учетом  их 

индивидуальных особенностей, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности 

дошкольного периода детства, на формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа отражает особенности образовательной деятельности разных видов, 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Программа нацелена на дальнейшее образование, на воспитание нравственных 

качеств и поддержку традиционных ценностей, учитывает индивидуальные 

особенности ребенка. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей 

воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; формирование элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, 

• создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 



их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 

 

 


