
Описание  (краткая презентация) 

 образовательной программы дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8» 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8» 

(далее - Программа) разработана учреждением самостоятельно, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8» 

ориентирована на детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ (с 

нарушением опорно-двигательного аппарата от 3 до 7 лет) и  обеспечивает развитие 

личности детей в разных видах общения и деятельности.  

 Образовательная деятельность в группе  компенсирующей направленности  для детей 

3-7 лет (с нарушением опорно-двигательного аппарата) осуществляется по 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ№8.  

Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и 

физиологические особенности воспитанников, посещающих дошкольное учреждение. 

Содержание образовательной деятельности и планируемые результаты освоения 

Программы (степень приближения воспитанников по завершению дошкольного 

образования к целевым ориентирам) зависят от индивидуальных особенностей 

психофизического развития конкретного ребенка. 

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из семей, 

имеющих разный социальный статус (полные и неполные, многодетные семьи, детей 

одиноких родителей и т.д.). 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Цели Программы- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства (в том числе детей с ОВЗ), формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 



современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношенийпредставлена программами, разработанными самостоятельно, учитывающими 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

специфику национальных, социокультурных  условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

Программа  «Я и ты», ориентирована на    детей    2-3 лет   и  дополняет содержание 

образовательной области «Физическое развитие». 

Программа  «Ладушки», ориентирована на    детей     3-4  лет      и  реализуются  через  

совместную  деятельность взрослых  и  детей,  самостоятельную  деятельность  и  при  

проведении режимных моментов.  

   Программа  «Многонациональное Оренбуржье» ориентирована на  детей  от  4 до 7 

лет  и  реализуются  через  непосредственно  образовательную  деятельность, совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов.  

Программа «Дельфинчик» реализуется в группах для детей от 4 до 7 лет.  

Программа  «В школу - учиться!», ориентирована на  детей  от  6 до 7 лет и 

реализуются через непосредственно  образовательную  деятельность  с  педагогом-

психологом, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов. 

 

4.2.Используемые Программы 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего развития. М.,:Мозаика- Синтез,2016. 

 Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое  воспитание ребѐнка –дошкольника. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социально-

коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального 

интеллекта.– М.: АРКТИ, 2016г. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. М.: ТЦ Сфера, 2017 

 ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.:Мозаика- 

Синтеза- , 2014.  



 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.– М.: Мозаика- Синтез, 

2014. 

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду.– М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

 Датешидзе Т.А.  Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 2004. 

 Ершова Н.В., И. В. Аскерова, О. А. Чистова   Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст. Спб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7 лет - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург» 2008г. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. Программа 

«Старт». Методические рекомендации. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Я и ты»  

 Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, 

занятия, игры/ авт.-сост. М.Р. Югова. – Волгоград: Учитель. 

 Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном 

образовательном учреждении. (Эл.ресурс). – Режим доступа:  

http://dob.1september.ru 

Программа «Ладушки» 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». – Издательство «Детство - Пресс», 2015. 

 Ушаков О.С., ГавришН.В.Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Сфера, М., 2009.  

Программа «Многонациональное Оренбуржье»  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. –М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. 

Программа «Дельфинчик» 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей/Осокина Т.И. Тимофеева Е.А., 

Богина Т.И.. - М.: Просвещение, 19 

Программа «В школу – учиться!» 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 

«Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2015. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

http://dob.1september.ru/


1.Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2.Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

- Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения  стендов, альбомов, папок. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8» 

представлена на информационном стенде и на официальном  сайте МБДОУ№8: 

orensad8.ru 
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