
краткая  презентация  

Программы  

дошкольного образования 
(далее – Программа)  

муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения № 48 

 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

предназначена для работы с детьми от 3 до 7 (8) лет 



специфику  национальных, социокультурных   
и  иных  условий 

образовательные  потребности детей 

интересы  и  мотивы  детей 

образовательные  запросы  и ожидания  
родителей 

 (законных  представителей) 

возможности  

педагогического   коллектива 

                           ориентируется  на 

                            учитывает   
                            индивидуальные  потребности  
                            детей  дошкольного  возраста 

ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 



 
ПРОГРАММА  
обеспечивает  

 развитие  личности,  
мотивации   

и  способностей  детей  
в  различных  

видах деятельности 
 через  

реализацию  содержания 
образовательных  

областей 
 

Физическое 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



примерной  общеобразовательной  
Программы  дошкольного  образования  

«От  рождения  до  школы»  
под  редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой,  2014 г.  
(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf)   

Основная  
образовательная  программа 

МБДОУ № 48  
разработана на основе  

Так  как  детский  сад  
реализует  

приоритетное  направление 
художественно-эстетическое  

развитие  воспитанников,  
в части,  

формируемой  участниками 
      образовательных  отношений,  
    представлены  дополнительные     
   общеразвивающие  программы: 

   «Волшебные ручки»   А. О. Капитонова; 

     «Театральный сундучок»  Ю.О. Недельчевой; 

    в области социально-коммуникативного развития  
реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа «Дошкольникам о Правилах дорожного  
движения» Т. Б. Соколовой. 

   в период адаптации дошкольников  
   к дошкольному учреждению воспитателями  

   реализуется парциальная программа  
   А. С.  Роньжиной   

«Занятия  психолога  с  детьми  в  период  адаптации  
к  дошкольному   учреждению»; 

          целью  работы  логопедического  пункта  является –  
         создать  условия  для  формирования  полноценной  

        фонетической  и  лексико-грамматической  системы  языка,  
       развития  фонематического  восприятия  и  навыков     

      первоначального  звукового  анализа  и  синтеза  
      у  детей  с  нарушениями  речи.  

В  детском  саду   
работает  

логопедический  пункт 
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Характеристика  взаимодействия педагогического  коллектива  
с семьями детей 

Мастер – 
классы  

Совместная 
проектная 

деятельность 
Акции 

Семейный 
театр 

Семейные 
фотоколлажи 

Выставки 
семейного 

творчества 

Семейная 
гостиная 

Дни 
 открытых 

дверей 
Дни  

семьи 
Досуги с 

активным 
вовлечением 
родителей 

Субботники  

Основной  
образовательной программой  

предусмотрено  
многообразие форм партнерского  

взаимодействия с родителями  


