
Краткая презентация программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Пчелка» 

(далее - Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 

развитие воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

В ней предусматривается возможность освоения детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (нарушения речи) 

Используемые примерные и парциальные программы 

При разработке образовательной программы, обязательной части 

использовано содержание комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», парциальной программы 

«Безопасность», «Музыкальные шедевры», «Ладушки». Для части, 

формируемой участниками образовательных отношений использована 

парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» 

 

Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Задачи: 
‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 



желания включаться в творческую деятельность; 

‒органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

В основу Образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Пчелка» 

положены следующие принципы: 

Принцип развития; 

Поддержка разнообразия детства; 
Принцип ценности и уникальности личности; 

Позитивная социализация ребенка 

Индивидуализация дошкольного образования Сетевое взаимодействие 

с организациями 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей 

Формы организации образовательного процесса 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и 

формах работы с детьми. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка предполагает наличие 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности) 

Групповые и подгрупповые занятия - проводятся со всеми детьми 

группы по всем видам деятельности программы, на основе принципов 

развивающего обучения, личностно- ориентированной модели 

взаимодействия с использованием игрового материала 

Индивидуальная работа - предполагает создание условия для 

индивидуального воспитания и обучения детей, через общение педагога с 

ребенком и организацией различных видов деятельности в различных видах 

развивающей среды. 

Игровая деятельность - составляет основу образовательного процесса. 

Другие виды деятельности органически включаются, как ее основная часть, 

расширяя, дополняя и развивая ее. 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 



В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и 

содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей. 

 

Физическое развитие 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование потребности в двигательной активности физическом 

совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Познавательное развитие 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 

Задачи: 

 сенсорное развитие; 

 Формирование элементарных математических представлений; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. 

 

Речевое развитие 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности, практическое овладение нормами речи; 

 развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений, формирование 

положительного отношения к труду 

Задачи: 



 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие игровой деятельности; 
 формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного 

Задачи: 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 
 развитие музыкально-художественной деятельности развитие 

музыкальных способностей. 

 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их 

социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования, индивидуальной коррекционно- 

развивающей программы, социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в ДОУ. 

Цель: обеспечение диагностико - коррекционного психолого - медико - 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

или состояниями декомпенсации, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - 

психического здоровья воспитанников. 



Задачи: 

 раннее выявление (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

отклонений в развитии и состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных, эмоциональных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение эффективности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в детском саду возможностей. 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса 

 

Исходя из цели и задач образовательной программы приоритетным 

направлением деятельности МБДОУ «Детский сад № 48 «Пчелка» по 

реализации программы является: экологическое воспитание дошкольников. 

 

Экологическое образование детей – большой потенциал их всестороннего 

развития. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и 

любовное отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей 

планете. Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы 

позволяют развить у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, обобщение, умение устанавливать взаимосвязи. 

 

Целью программы является воспитание у ребенка основ экологической 

культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические 

интересы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность; формировать представления о системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Основные принципы и подходы: 

• системное строение природы; 

• понятие «живое» как основа экологического образования; 

• единство живой и неживой природы; 

• приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 
• единство человека и природы как основы экологического сознания. 

В основе реализации данной программы лежит метод наглядного 

моделирования, разработанный кандидатом педагогических наук Н.Н. 

Кондратьевой. Сущность этого метода заключается в том, что использование 

модели помогает развивать у детей важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

 Методы экологического образования. 

Содержание работы предусматривает использование разнообразных 

методов: 

- наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, 

просмотр видеофильмов о природе) 

- словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, 

использование фольклорных материалов) 



- практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на 

природе) 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Наименование С какой целью 

используется эта форма 

Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Направлены на выявление 

интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня 

их педагогической 

грамотности, установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями и детьми. 

• Социологические опросы 

• Социологические срезы 

• тесты 

• анкетирование 

• почтовый ящик 

• информационные корзины 

Досуговые Призваны устанавливать 

теплые доверительные 

отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и 

родителями, между 

родителями и детьми. 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в 

выставках 

• «Встреча Нового года» 

• «Масленица» 

• «Праздник мам» 

• «Праздник урожая» 

• «Спортивный праздник с 

родителями» 

• «Семейные театры» 
• различные выставки 

Познавательные Направлены на 

ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 
формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

 Семинары-практикумы 

 педагогический брифинг, 

 педагогическая гостиная, 
 проведение собраний, кон- 

сультаций в нетрадиционной 

форме, 

 устные педагогические 

журналы, 

 игры с педагогическим содержа- 

нием, 

 педагогическая библиотека для 

родителей 

• «КВН» 

• «Педагогическое поле чудес» 

• «Театральная пятница» 

Наглядно-информационные: 



информационно- 

ознакомительная 

форма; 

Ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, 

особенностями воспитания 

детей, с педагогами, 

преодоление поверхностных 

мнений о деятельности ДОУ. 

• дни открытых дверей 

• открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей. 

• выставки детских работ 

• выставки совместных работ детей 

и родителей 

• информационные проспекты для 

родителей, 

• видеоролики о жизни ДОУ 

• выпуск газет, 

информационно- 

просветительская 

форма 

Направлена на обогащение 

знаний родителей об 

особенностях развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

• информационные стенды 

• папки-передвижки 

• тематические выставки 

• минигазеты 

• библиотеки по основным 

проблемам семейной педагогики 

 

 

 


