
 



В  муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детский 

сад комбинированного вида № 38 пос. Эльбан Амурского муниципального района 

Хабаровского края реализуется   образовательная программа,  разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л. Г. Петерсон, И. А. 

Лыковой, состоящей из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Направленность Наименование 

программы, Ф.И.О. 

автора программы 

Охватываемые области 

Образовательная программа МБДОУ №38 п. Эльбан 

Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Мир открытий» под 

общей редакцией Л. Г. 

Петерсон, И. А. 

Лыковой. 

 

О. С. Ушакова 

«Программа развития 

речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

О. В. Бережнова, Л. Л. 

Тимофеева Программа 

«Ребенок и окружающий 

мир» 

Л. Г. Петерсон, Е. Е. 

Кочемасова Программа 

«Игралочка»  

И. А. Лыкова Программа 

«Умные пальчики»  

 

Л. В. Коломийченко 

Программа «Дорогою 

добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Словарная работа; 

-Формирование грамматического строя 

речи; 

-Развитие связной речи; 

-Развитие образной речи; 

-Подготовка к обучению грамоте. 

 

 

Познавательное развитие: 

-Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора; 

-Развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

-Формирование элементарных 

математических представлений; 

-Конструирование. 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

1. Человек среди людей:  

Я — Человек (я — мальчик, я — девочка); 

мужчина и женщина; моя семья; детский 

сад — мой второй дом.   

2. Человек в истории: 

Появление и развитие человека на Земле; 



 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова  

«Мир без опасности» 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова Программа 

«Цветные ладошки», 

 

 

 

 

 

А. И. Буренина, Т. Э. 

Тютюнникова  

Программа «Тутти», 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста  

«Ладушки» 

 

 

 

Бойко В. В., Бережнова 

О. В. Программа 

«Малыши-крепыши» 

история семьи; история детского сада; 

родной город (поселок, деревня, село; 

родная страна); моя Земля. 

3. Человек в культуре: русская 

традиционная культура; культура других 

народов; 

4. Человек в своем крае: мой край родной. 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности: 

 витальная (жизнь и здоровье ребенка); 

 социальная; 

 дорожная; 

 пожарная; 

 экологическая; 

 информационная 

Художественно–эстетическое развитие: 

-Художественная литература и 

фольклор: малые формы русского и 

зарубежного фольклора; русские 

народные сказки, сказки разных народов, 

сказки авторские; 

-Изобразительная деятельность и 

художественный труд: лепка, рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, художественный труд; 

-Восприятие искусства: народное и 

декоративно-прикладное искусство, 

дизайн предметов и пространства, 

книжная графика (иллюстрации); 

живопись 

-Музыка: восприятие музыки, пение, 

музыкально-ритмическое движение и 

игровое творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Физическое  развитие: 
-Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия; 

-Формирование культурно-гигиенических 

навыков; 

-Формирование начальных 

представлений детей о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения; 

-Приобщение к физической культуре: 

основные движения, строевые 

упражнения, спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры. 



Комплексная  

программа 

«Программа воспитания 

и обучение детей с ОНР» 

под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В 

Чиркиной 

 Логопедическое 

Подготовка к обучению грамоте 

Дополнительные программы (парциальные программы) 

Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом 

Создание 

мотивирующей 

образовательной 

среды для 

освоения 

ребенком 

социокультурног

о опыта по 

вектору 

амплификации 

развития с учетом 

его возрастных 

возможностей, 

индивидуальных 

особенностей и 

образовательного 

запроса его 

семьи. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Теремок» для детей 

от двух месяцев до 

трех лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое развитие 

 

 

Развитие 

начальных 

естественно - 

научных 

представлений и 

экологических 

понятий.   

 Н. А. Рыжова «Наш 

дом природа» 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

конструктивных 

умений и 

художественно-

творческих 

способностей 

детей, знакомство 

их с различными 

приемами 

моделирования и 

конструирова-

ния. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду » 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Введение 

дошкольников в 

звуковую систему 

родного языка.  

Л. Е. Журова 

«Обучение грамоте в 

детском саду»  

 

Речевое развитие 

 

 

 


