
Описание образовательной программы 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 «Журавушка» 

Мысковского городского округа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); а также следующих 

образовательных программ: 

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта (авторы Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.) 

- Дополнительная образовательная программа «Живой мир» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования детей, разработанная 

на основе программы авторского коллектив Центра образования «Дом природы 

и техники» города Анжеро-Судженска под руководством Т. Ф. Уколовой. 

«Живой мир»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «горные 

лыжи» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Мысковская детско-юношеская спортивная школа по горным 

лыжам и сноуборду»; 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 



Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 1,6  до 7 лет в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на достижение следующих целей: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 



2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи, и психолого – педагогических условий, 

способствующих социальной адаптации и социальному развитию детей с 

расстройствами аутистического спектра (нарушением интеллекта). 


