
Описание образовательных программ, реализуемых в МБДОУ «ДСКВ № 46» 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» муниципального образования 

города Братска. 

Основная образовательная  программа  дошкольного  образования  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад комбинированного 

вида № 46» муниципального  образования  города  Братска  ориентирована  на  создание 

условий развития ребёнка,  открывающих возможности для его позитивной социализации, 

создание условий развития ребёнка,  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 в различных видах деятельности  и  охватывает  следующие 

структурные  единицы,  представляющие  определённые  направления  развития  и 

образования детей (образовательные области): 

-  Социально-коммуникативное развитие; 

-  Познавательно - речевое развитие; 

-  Речевое развитие; 

-  Художественно-эстетическое развитие; 

-  Физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

 

2. Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 46» муниципального образования города Братска 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 46» муниципального образования города Братска сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

При разработке Программы при отсутствии примерной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) и адаптированной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), использованы материалы и 

рекомендации, содержащиеся в Примерной адаптированной основной образовательной 

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.   

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, 

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. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 4-8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

 

3. Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 46» муниципального образования города Братска 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» 

муниципального образования города Братска содержит материал для организации 

коррекционно - развивающей деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), обеспечивающая 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется на 

современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира, философской теории 

познания, теории речевой деятельности.   

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей различных видах деятельности.   

 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие умельцы» для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие умельцы» для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет) имеет художественную направленность и является 

важным направлением в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. В основу 

программы положена авторская программа художественного воспитания и развития 

детей, методические разработки И. А. Лыковой. «Цветные ладошки». Программа создана 

как программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого 

ребенка. 



 Программа рассчитана на обучение детей 4 - 7 летнего возраста, ориентирована 

на активное приобщение детей к художественному творчеству, носит образовательный 

характер. Срок реализации программы: 1 год. Реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляет педагог дополнительного образования. Занятия 

проводятся с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

 
5. Дополнительная общеразвивающая программа «Театр – творчество - дети» для 

детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 5—7 лет (старшая и подготовительная группы). 

Новизна: 

1. Программа построена на интегрированном подходе к теме спектакля (дети 

играют, рисуют, поют, музицируют, познают – в рамках календарно-тематического 

планирования ДОУ); 

2. Программа активизирует большое количество детей, педагогов и родителей 

(в рамках фестиваля «Театральная шкатулка»); 

3. Программа предусматривает постепенное усложнение материала: от 

совместных выступлений с родителями и педагогами до самостоятельного показа 

театрализованного представления. 

4. В процессе театрализованной игры дети выступают сами как актеры и 

самостоятельно используют куклы разных систем, одновременно и поочередно;     

5. Создается комплекс освещения, музыкального оформления, с 

разнообразными эффектами и мультимедийным сопровождением.  

 


