
Краткая презентация Образовательной программы 
МБДОУ «Детский сад № 38» 

Возрастные категории детей 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 38» 
охватывает возраст детей от 1 до 7 лет и определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется в дошкольных группах общей и компенсирующей 
направленности в режиме полного  дня (11-час. пребывание): 
– Разновозрастные группы раннего возраста общеразвивающей направленности от 1-3 лет; 
- Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата  (4-7 лет)  
 - Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи  (4-7 лет)       
-  Группы общеразвивающей направленности (2-3 лет) (3-4 лет), (4-5 лет), (5-6 лет),  (6-7 
лет). 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей. 
Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 
образовательных областей на любом этапе ее реализации: ранний возраст (до 3 лет), 
младший дошкольный возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет), старший 
дошкольный возраст (5-6 лет), ребенок на пороге школы (6-7 лет). Программа учитывает 
индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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  охватывает следующие образовательные области:  
- социально-коммуникативное развитие;  
 -познавательное развитие; 
- речевое развитие;  
 -художественно-эстетическое развитие;  
 -физическое развитие.  
 
Социально-коммуникативное развитие: 
     - присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
     - развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
     - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 



     - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
     - формирование готовности к совместной деятельности; 
     - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в   организации; 
     - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
     -  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 
Познавательное развитие: 
     -  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
     -  формирование познавательных действий, становление сознания; 
     -  развитие воображения и творческой активности; 
     - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и  отношениях  (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
     - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных     ценностях нашего народа, об отечественных традициях и           
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира. 
 
       Речевое развитие: 
     -  владение речью как средством общения; 
     -  обогащение активного словаря; 
     - развитие связной,  грамматически правильной диалогической  и монологической 
речи; 
     -  развитие речевого творчества; 
     -  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
     - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской       литературы; 
     - формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 
 
    .  Художественно-эстетическое развитие:      
     - развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного,       музыкального, изобразительного), мира природы; 
      - становление эстетического отношения к окружающему миру; 
      - формирование элементарных представлений о видах искусства; 
      - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
      - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
      - реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной музыкальной и др.) 
 
     Физическое развитие: 
      - развитие физических качеств; 
      - правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации  движений, крупной и мелкой моторики; 
      - правильное выполнение основных движений; 
      - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
      - овладение подвижными играми с правилами; 
      - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 



Используемые Примерные программы 
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования. 
 В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения речи. 
 Дополнительные общеразвивающие программы  по направлениям деятельности: 
познавательно–исследовательской, театрализованной, физкультурно–оздоровительной, 
коммуникативной, художественной реализуются  при оказании дополнительных 
образовательных услуг воспитанникам Образовательной организации. 
 
         Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №38» построена с 
использованием следующих программ:  

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы ,   Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. 
 
Ведущими целями Программы являются: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства; 
- создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 
социализации ребёнка; 
- всестороннее развитие личности ребенка (физических, интеллектуальных, духовно-
нравственных, эстетических и личностных качеств), с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 
- развитие творческих способностей, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка; 
- формирование предпосылок  к учебной деятельности. 
 
Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности ОП дошкольного и начального общего 
образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 



-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня ДО, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 
том числе сетевого). 
В МБДОУ реализуются следующие парциальные программы: 
           - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Н.А Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной (О.О.- Социально-
коммуникативное развитие)    
Цель:  
1.Формирование  у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на 
дорогах, в человеческом обществе.                               
 2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 
 
           -Программа «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет И. А. Лыкова (О.О. – Художественно-эстетическое 
развитие)  
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
 
 - Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.О. 
–- познавательное развитие)  
 О. Л. Князева, М. Д. Маханева 
Цель: 1.Расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
2. показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 
красочность народного языка. 
3. Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 
 
 -  Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой  
Цель: воспитание экологической культуры и экологического сознания, положительного 
отношения к природе. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-
педагогической  поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 
индивидуальных способностей дошкольников,  повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития  и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
     Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2. Приобщение родителей к участию жизни ДОО; 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



              
Система взаимодействия с родителями включает: 
     - ознакомление родителей с результатом работы ДОО на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 
     - ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 
    - участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета; 
     - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
     - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях 


