
Краткая презентация  

  Основной      

образовательной 

  программы  

МДОУ «Детский сад № 38» 



 

Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 38» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам дошкольного образования»(Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 

 



                                                                          
Цель реализации  программы : 

 

Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей . 



                                                                          Образовательная программа МДОУ 

«Детский сад № 38»  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.  



Образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 



           Задачи реализации Программы:  

    Охрана и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

    Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологического и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

    Обеспеченияе преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ 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;  



           Задачи реализации Программы:  

   Объединение обучения и воспитания в целостной 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 детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

    Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Программа включает три  основных  

 раздела:  
 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения  образовательной программы  представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного 

образования - социально -нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Содержательный  раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

    1.    Описание образовательной деятельности ДОУ в соответствии с       направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных  областях; 

    2.    Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей; 

    3.    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

    4.     Способы и направления поддержки детской самостоятельности и инициативы. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, включает распорядок и режим дня, а так же особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды.                     

 



 

 

Взаимодействие с родителями строится на 

принципах: 

 

       Открытость детского сада для семьи. 

       Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

       Создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  



                                   

Формы  взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

       Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, 

умений, потребности каждого ребенка, а также их достижений 

(групповые родительские собрания, индивидуальные консультации). 

      Различные способы информирования родителей об учебном 

процессе (родительские собрания, информационные стенды, 

анкетирование, беседы). 

      Совместные наблюдения за деятельностью ребенка. 

      Дистанционное консультирование (сайт ДОУ, страницы педагогов - 

специалистов в интернете). 

       Совместные праздники. 

                          



                                                   Задачи взаимодействия  

 с семьями дошкольников: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. Совместно с родителями 

сформировать у детей привычки, которые сохраняют и укрепляют здоровье с детства: 

соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, формирование потребности 

в движении. 

 

2.    Ознакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 

        позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

       дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 

5.    Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

       развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

       способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

       поступки. 

 



Контактная информация: 

 АДРЕС: 

 155900, Ивановская область, город Шуя, 

 улица Генерала Белова, дом 16  

и улица Вихрева , дом 19 

 

ТЕЛЕФОНЫ:8 (49351) 4-16-20 

                          8 (49351) 3-86-35 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: Shuyamdou38@mail.ru 


