
Краткая презентация образовательной программы  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №86 комбинированного вида» 
 

Дополнительный раздел 
(краткая презентация Программы для родителей) 

 

В соответствии п.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.2.13 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» дополнительным разделом Программы 

является краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей) детей. 
 
Образовательная программа МДОУ «Детский сад №86 комбинированного 
вида» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом 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 года, №30384); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.-3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  (с 

изменениями на 27 августа 2015 года); 

 Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 №53-3 «Об образовании в 

республике Мордовия» (вступил в силу 01.09.2013); 

 Уставом МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида». 
 

Образовательная программа МДОУ «Детский сад №86 комбинированного 
вида» (ОП) направлена на: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

подготовку ребенка к жизни в современном обществе; 

- 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 в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание условий для всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 



- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создание условий для преодоления негативных тенденций в речевом развитии 

воспитанников, реализуя коррекционно-развивающую поддержку. 

В МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» г.о. Саранск 

функционируют 15 групп: 10 групп общеразвивающей и 5 групп 

компенсирующей направленности, в режиме 5 - дневной рабочей недели. Группы 

общеразвивающей направленности  с 12 - часовым пребыванием. Группы 

компенсирующей направленности  с 10 - часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется 

на русском языке. 

 

Приоритетное направление: «Формирование краеведческого аспекта 

экологической культуры детей дошкольного возраста». 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

Программы; планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев 

до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития 

и образования детей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 



видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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 малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает:  владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря;  развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  развитие речевого 

творчества;  развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

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 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 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; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Программа учитывает:  

- индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 



(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

- возможность освоения Программы детьми с ОВЗ. 

 

Цель и задачи Программы: 
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОУ, построена на основе комплексной  

образовательной Программы дошкольного образования «Детство»,  

разработанной коллективом авторов под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. Содержание программы «Детство» 

соответствует ФГОС ДО и построено с учетом комплексности и интеграции 

содержания, реализуемого посредством связи детских видов деятельности: 

игрой, экспериментированием, исследовательской художественно-продуктивной 

деятельностью. 

В первой младшей группе общеразвивающей направленности воспитательно – 

образовательный процесс строится на основе примерной образовательной 

программы и методики воспитания и развития ребенка младенческого и раннего 



возраста «Кроха»/разработанной коллективом авторов Григорьева Г.Г., Кочетова 

Н.П., Сергеева Д.В. и др.  

В группах компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи 

обучающихся 5-7 лет используется «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  

под ред. Л.В. Лопатиной.  

В группах компенсирующей направленности с задержкой психического развития 

обучающихся 5-7 лет используется программа «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития» автор программы С.Г. Шевченко.  

В группах компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи, а 

также с учетом нарушения опорно-двигательного аппарата от 3-7 лет 

используется «Примерная адаптированная  основная образовательная программа  

дошкольного образования для детей с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на основе ФГОС муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №86 комбинированного вида».  

В части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений МДОУ « Детский сад №86», реализуются 

парциальные программы:  

Региональный образовательный модуль дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем» О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина, Е.Н. Киркина. 
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Направлена на решение задач: 

- формирования у детей чувства любви к родине на основе ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна 

проживающих на территории региона; 

- формирования представлений о России как о родной стране и о Мордовии как 

своей малой родине; 

- воспитания патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии; 

- формирования познавательного интереса к окружающей природе; языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов 

проживающих в Мордовии; 

- формирования чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки и спорта; 

- воспитания гражданско-патриотических чувств. 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду (О.С. 

Ушакова). Программа направлена на решение задач, охватывающих различные 

стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую, а в 

итоге - развитие связной монологической речи в целом. 

Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется линейно, так как от группы к группе идет постепенное 

усложнение материала внутри каждой задачи, варьируются и сочетаемость 

упражнений, их смена и связь. 



«Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников (Колесникова Е.В.) 

Цель: приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных особенностей 

детей 3- 7 лет. 

Реализация Программы способствует формированию у детей основных 

математических понятий, зависимостей, отношений и действий, овладению 

математической терминологией. Содержание Программы отражает одно из 

направлений образовательной деятельности в области «Познавательное 

развитие» и включает не только работу по формированию первичных 

представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но 

и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: игре, 

общении, занятиях - как основных механизмах развития ребенка 

Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается 

индивидуальными рабочими тетрадями, в которых ребенок самостоятельно 

выполняет игровые задания и упражнения в своем темпе, используя опыт, 

приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунки, сказочные персонажи делают 

процесс математического развития привлекательным и доступным для 

дошкольника. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева Р.Б.  

Стеркина). 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 

- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Программа предполагает решение задач: сформировать 

у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие». В программу включены стихи, загадки, пословицы, связанные с 

содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может быть 

дополнен 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. Программа 

реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л. В. 

Куцакова). 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования 

дошкольников. 

Основная цель - развить конструктивные умения и художественно-творческие 

способности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и 

конструирования. Строится на комплексном использовании всех видов 



конструирования и художественного труда в детском саду. Рассчитана на весь 

дошкольный возраст - от трех до шести лет. 

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова).  

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи: 

- способствовать накоплению опыта ребенка по восприятию произведений 

музыкальной культуры, расширять знания детей о народной музыки. 

- развивать музыкальные способности, творчество, мышление (осознание 

эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра). 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» (О. А. Воронкевич). 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать, познавательный интерес к миру природы логическое 

мышление, исследовательскую деятельность; формировать представление 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение. 

Представлена система работы по технологии «Добро пожаловать в экологию!» с 

детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана работ предусматривает использование 

педагогами современных методов: проблемного обучения, наглядного 

моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. Особенность этих методов заключается в 

том, что они построены на совместном творчестве педагога и ребенка, 

нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность детей и 

в полной мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

Программа «Физическая культура дошкольников»  (Л. И. Пензулаева.) 

В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, 

регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста. Программа способствует решению проблем физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Система занятий ориентирована на 

потенциальную социально-психологическую, интеллектуальную и физическую 

подготовку ребенка.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова). 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации 

и рисованию для всех возрастных групп  (задачи, планирование, конспекты 

занятий). Программа обеспечена современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями.  

Рекомендована Ученым Советом Института художественного образования 

Российской Академии. 
Программа «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» (Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Миланович). 
Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. В ней научно обосновано поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 



воплощения; системно представлены средства и методы театрально-игровой 

деятельности с учетом возраста детей; предусмотрено параллельное решение 

задач художественно-речевого, сценического и музыкального искусства. 

Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-

игровую творческую деятельность, создание сценических образов, которые 

вызывают эмоциональные переживания. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. 

Л. Князева, М. Д. Маханева). 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. 

Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить 

прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. Параллельно в программе решаются вопросы расширения 

базовой культуры личности воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Теоретическую основу программы составляет известное положение 

(Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной 

культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. Предлагает новые организационно-

методические формы работы; содержит информационные материалы из 

различных литературных, исторических, этнографических, искусствоведческих и 

других источников. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

во всех образовательных областях через: различные виды деятельности, 

режимные моменты, самостоятельную деятельность, взаимодействие с 

родителями. 

Результативность освоения ОП: 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и групп, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, является приспособленной для реализации 

Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.   

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия МДОУ «Детский сад №86 комбинированного 

вида» с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 



обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к 

каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида»  

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников посещающих детский сад; 

- с семьями воспитанников, не посещающих детский сад. 
 
Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение семей детей; 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей (законных 

представителей); 

 обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с 

детским садом; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 
С полным текстом основной образовательной программы можно ознакомиться 
на официальном сайте МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида»: 
https://ds86sar.schoolrm.ru/ 
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