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Краткая презентация программы 

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №38 
комбинированного вида » с приоритетным осуществлением деятельности по физкультурно – 
оздоровительному и художественно – эстетическому развитию детей в соответствии с Федеральным 
законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 
образовании) направлен на   разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом  их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, вступил в силу 
01.09.2013 г.); Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 14 ноября 2013 г., № 30384);Постановление Главного государственного врача от 28.09.2020 2о 
санитарно – эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» 2.4. 3648-20. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
общеобразовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
26.09.2013, № 30038); Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» ( зарегистрирован в 
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);Устав МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида».  

 

 

Основная образовательная программа может меняться и  корректироваться в зависимости от: 

- нормативно – правовой базы дошкольного образования,  

- образовательного запроса родителей,  

- контингента воспитанников ДОУ ; 

 

Общие сведения о ДОУ 

Детский сад по своему статусу является дошкольным образовательным учреждением, по виду: детским 
садом комбинированного вида, по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным 
учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учредителем детского сада 
является - муниципальное образование "Гатчинский муниципальный район" в лице администрации 
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Гатчинского муниципального района, зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС №7 по 
Ленинградской области, свидетельство серии 47 №001593431 от 28 декабря 2005 года 

 

Приоритетное направление: Физкультурно – оздоровительное 

Художественно – эстетическое 

Глава администрации Гатчинского муниципального района – Нещадим Людмила Николаевна. 
188300, Ленинградская область, г.Гатчина, улица Карла Маркса, д.44. 
тел: (81371) 9-31-00 (приемная) 
http://radm.gtn.ru 
e-mail: radm@gtn.ru 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах 
Федерального казначейства. Имущество закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности. 

 Свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 октября 2011года, серия 47-АБ 179350. 
Лицензия РО №012976 регистрационный №167-12 от 14 марта 2012г. 

Срок действия лицензии  - бессрочно 

Место нахождения Детского сада: 

Юридический и фактический адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, 
улица Гатчинская, дом 22. 

Т/факс: (812) 460-14-73 

Телефон: (812) 460-55-84 

E-mail:detsad38@yandex.ru 

Адрес сайта:http://mbdou38.ru 

Заведующий учреждением : Орлова Валентина Анатольевна. 
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  Цели и задачи основной образовательной программы. 

Цель: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных 
традиций. 

Задачи: 

Содержание и механизмы, заложенные в данную программу, обеспечивают полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 
коммуникативного, познавательного. Речевого, художественно – эстетического  и физического развития 
на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоначальных задач: 

Развивающие занятия 

При проведении занятий используются современные образовательные технологии, работа в 
ближайшей зоне развития, реализуется деятельностный подход и принципы развивающего обучения, на 
занятиях используется материал, соответствующий духновно-нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие 

Постоянная забота об эмоциональном благополучии детей, что означает тёплое, уважительное, 
доброжелательное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 
к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувству 
собственного достоинства, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его 
здесь любят и о нём заботятся. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встречи со сверстниками и воспитателем. 

Справедливость и равноправие 

Одинаково хорошо относятся ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса 
психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 
взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов и родителей). 
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Критерии правильности действий педагога 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 
событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и 
самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений 

Объединение, обучение и воспитание в ценностный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

 Патриотизм, любовь к Родине, гордость за её достижения; 
 Уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
 Традиционные гендерные представления; 
 Нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим») 

Критерии правильности действий педагога 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за 
свою страну, за её достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 
личными интересами в интересах общего дела. 

Пространство детской реализации (ПДР) 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

 Поддержка и развитие детской инициативы, помощь в создании и формулировки идеи, 
реализации замысла; 

 Представление свободы выбора способов реализации, поддержка самостоятельного 
творческого поиска; 

 Личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 
уникальности, неповторимости каждого ребёнка; 

 Уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
 Создание условий для представления (предъявление, презентация) своих достижений 

социальному окружению; 
 Помощь в создании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 
проявление активной жизненной позиции, умение творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Развитие познавательного интереса, стремление к получению знаний, формирование положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, ВУЗе. Формирование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога  
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Дети любознательны, задают много вопросы, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться 
в школе. 

Региональный компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-
историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных 
достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда 

Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Критерии правильности действий педагога 

Каждый ребёнок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 
пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

 Обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярное информирование, свободный доступ родителей в пространство детского сада. 

 Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и 
пр.). 

 Обеспечение педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
Критерии правильности действий педагога 
Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 
«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, помощниками воспитателей, 
полноправными участниками образовательного процесса.   

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии   с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на 
основе личностно – ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и 
комфорта как для ребёнка, так и для взрослых. 

В основу работы МБДОУ положены цели и задачи, определённые ФГОС, среди которых ведущее 
место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и 
психического. 
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В детском саду при участии педагогов, психолога и логопедов обеспечивается коррекция физического, 
психического и речевого развития детей с учётом индивидуальных особенностей развития каждого 
воспитанника. 

 

Руководствуясь положениями ФГОС, педагоги считают главной целью создание равных условий для 
всестороннего и гармоничного развития каждого ребёнка и его позитивной социализации, полноценное 
проживание детьми периода дошкольного детства. 

Большая роль в детском саду отводится физкультурно – оздоровительной работе, что способствует 
снижению заболеваемости и укреплению здоровья воспитанников. Так же в детском саду значительное 
внимание уделяется эстетическому развитию детей, что способствует развитию творческих способностей 
и самореализации детей в детском саду. 

Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя 
усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 
всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно – эстетическое во взаимосвязи. 

Образовательная программа детского сада базируется на следующих принципах: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы, 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости– 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности– решает поставленные 
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно- нравственных и социальнокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детейна основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственностьмежду всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуальности дошкольного образования, что означает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей; 

 Базируется на личностно- ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 
развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной спецификии варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
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 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно- образовательной среды 

организации; 
 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов работающих по 

программе. 

 

Климатические условия 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности –  недостаточное количество 
солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 
включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
Создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 
музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги и 
развлечения. 
Летний период проводится с максимально организованной игровой деятельностью и пребыванием детей 
на воздухе, организацией досуговой деятельности, мини-походов, целевых прогулок, спортивных 
соревнований и эстафет. 
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
открытом воздухе. В теплое время   жизнедеятельность детей преимущественно организуется на 
открытом воздухе.  
 

Основные задачи образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
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звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 
(законные представители), педагоги. 
 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения дошколы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 5-е, (инновационное) 
дополнительное и исправленное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. (с – 139) 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения дошколы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 5-е, (инновационное) 
дополнительное и исправленное, Мозаика – Синтез, Москва, 2019г. (с – 162, 189, 222, 260) 
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Возрастная группа Инвариантные программы Вариативные программы 

Вторая группа раннего 
возраста  

 

 

Примерная  
общеобразовательная 
программа дошкольного  

образования 

«От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 

 Э.М. Дорофеевой 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буренина А.И. 
«Ритмическая мозаика». 
Программа по ритмической 
пластике для детей 3-7 лет.; 

«Программа обучению 
плаванию в детском саду» 
МБДОУ №38 
комбинированного вида»; 

Программа музыкально – 
ритмического воспитания 
«Каблучок» МБДОУ №38 
комбинированного вида»; 

«Основы безопасности для 
детей дошкольного 
возраста» Р.Б.Стеркина, 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

Программа психолого- 
педагогических занятий для 
дошкольников «Цветик – 
семицветик» Н.Ю. 
Куражева, И.А. козлова, 
А.С. Тузаева Программа 
Готовимяс к школе» Н.П. 
Локалова, Д.П. Локалова 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

Младшая группа  

Средняя группа  

Средняя группа  

Подготовительная 
группа 

 

Старшая 
группа 

Старшая 
группа 

Старше- 
подготовительная 
группа 

«Комплексная 
образовательная 
программа для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(общим 
недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет» / под ред. 
Н. В. Нищевой 
 

Старшая группа 

 

Подготовительная 
группа  
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Взаимодействие детского сада и семьи. 

Важнейшим условием обеспечения целостности развития личности ребёнка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 
всесторонне развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 
путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 
детского сада и семьи в решениях данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Одной из задач нашего детского сада является вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс с 
целью улучшения эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении, стимулировать 
изучение родителями своих детей в стремлении понять их. 

Работа с родителями ведётся по следующим направлениям: ознакомление родителей с деятельностью 
учреждения, анкетирование и опросы, родительские собрания, консультации и наглядная пропаганда, дни 
открытых дверей, выпуск газет. 

В детском саду на стендах размещена информация о детском саде: режим работы, образцы документов 
необходимые для оформления в детский сад и т.д.  На стендах также размещается информация о прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, выставках и т.д. Данная информация постоянно 
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обновляется. Для того чтобы информация своевременно поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется 
на сайте детского сада. 

В детском саду проводятся консультации для родителе у педагога – психолога и у учителей – логопедов. 

Совместная деятельность родителей организована в разнообразных формах, это участие родителей в спортивном 
празднике «Папа, мама, я – спортивная семья!».  Родители воспитанников активно участвуют в выставках 
совместного творчества, проектной деятельности, оказывают помощь в подготовке выступления детей на 
конкурсах и фестивалях(изготовление костюмов), принимают участие в субботнике. 

 

 

Формы работы с семьями воспитанников 

№ 
п/п 

Направления 
взаимодействия 

Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее 
образовательных 
потребностей 

Анкетирование. 
Беседы. 

2. Информирование Наглядно- текстовые материалы 
(стенды, папки- передвижки).  
Информационный сайт детского сада. 
Дни открытых дверей в детском саду, в 
группах, открытие мероприятия. 

3. Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Родительские собрания. Фотостенды. 
Вечера вопросов и ответов. 
Фотоальбомы по разной тематике. 
Дискуссии, круглые столы. 
Тематические папки- передвижки, 
выпуск педагогических журналов для 
родителей. 

4. Консультирование Индивидуальные и подгрупповые 
консультации. Устные педагогические 
журналы по актуальной тематике.  

5. Обучение Тренинги «Родительские гостиные».  
Мастер- классы.  

     6. Совместная 
деятельность 

Праздники/ досуги. 
Выставки совместного творчества, 
проектная деятельность, субботники. 
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