
III. Описание образовательной программы «МБДОУ №38» 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №38» г. Заполярный (далее ДОО), является общеобразовательным 

программным документом, составленным с учетом достижений современной науки и практики 

дошкольного образования. 

Образовательная программа (далее Программа) составлена в соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155, а также: 

- образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева; 

- вариативной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова 

Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности с детьми от 1 до 

8 лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с современными психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями: 

- по медицинским показаниям;  

- по рекомендациям ПМПК; 

- по одновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста. 

Ежегодно, в зависимости от количества и возраста вновь поступающих детей, структура ДОО 

может быть неоднородной: наряду с несколькими группами одного возраста может 

отсутствовать группа какого-либо другого возраста. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных 

особенностей развития детей, для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях ДОО, так и в условиях семьи. 

В Программе отражены: 

- развивающая функция дошкольного образования;  

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранения уникальности и самоценности детства. 

Это соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции современного дошкольного образования и его 

фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей;  

- всестороннее воспитание и развитие; 

- амплификация (обогащение) развития на основе организации различных видов детской 

творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущему виду деятельности в дошкольном 

возрасте (А. Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

В Программе учитываются принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции 

В.В. Давыдова о том, что «воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей формулой развития ребенка». 

Образовательная деятельность направлена на полноценное развитие личности, мотивации. 

 


