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          Программа является  нормативно-управленческим документом 

дошкольного учреждения, характеризующим специфику содержания и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования 

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №50» города Миасса (далее ДОУ). 

          Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных , 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

          Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной  к деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

         Программа рассчитана на дошкольный возраст детей от 2 до 8 лет.  

 



•  всестороннего развития ребенка раннего, дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей с опорой 

на идеи народной педагогики.. 

• своевременной квалифицированной психолого – 

педагогической коррекции проблем развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и его социализацию. 

  

 

Цель Программы: Обеспечение 



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре и истории народов Южного Урала. 

11. Формировать эмоционально - положительное отношение к представителям культур Южного Урала. 

12.Осуществлять своевременную и квалифицированную коррекцию проблем развития и социализацию 

воспитанников с ограниченными возможностями. 
 

Достижение поставленной цели обеспечивается  

решением следующих задач: 



Основные участники Программы 

Дети дошкольного 
возраста 

Родители (законные 
представители) 

Педагоги 

В МКДОУ №50 города Миасса имеются 

Общеразвивающие группы 

- группа 
кратковременного 
пребывания детей 
раннего возраста от 
1,6 до 3 лет.; 

- 2 группы для детей 
раннего возраста от 
1,6 до 3 лет. 

5 групп детей 
дошкольного возраста: 

- Младший дошкольный 
возраст от 3-4 лет 
- Средний дошкольный возраст 
от 4 до 5 лет - Старший 
дошкольный возраст от 5 до 6 
лет; 
- Подготовительная к школе 
группа от 6 до 7 лет. 

Группы компенсирующего вида 

2 группы детей 
дошкольного возраста 
для детей с задержкой 
психического развития: 
 
-  группа для детей с ЗПР  
старшего дошкольного 
возраста от 5 до  6 лет; 

- подготовительная к школе 
группа для детей с ЗПР  от  6 
до  7 лет. 

2 группы детей 
дошкольного возраста с 
общими нарушениями 
речи: 

-  группа для детей с ОНР  
старшего дошкольного 
возраста от 5 до  6 лет; 

- подготовительная к школе 
группа для детей с ОНР  от  6 
до  7 лет. 



В основе реализации программы лежит комплексный подход, 
обеспечивающий развитие детей при всех взаимодополняющих 

образовательных областях 

«Социально-
коммуникативное 

  развитие»  

«Познавательное 
развитие»  

«Речевое  
развитие» 

«Художественно-
эстетическое 

развитие»  
«Физическое  

развитие» 



Программа состоит из двух частей 

1 часть – 
обязательная 

Обеспечивает достижения воспитанниками 
готовности к школе, а именно: необходимый 

и достаточный уровень развития ребенка 
для успешного освоения им основных 
образовательных программ начального 

общего образования 

2 часть – 
формируемая участниками 
образовательного процесса 

Отражает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. Часть ориентирована на 
специфику национальных социокультурных 

условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс, и направлена на 

поддержку областей основной части 
программы. 



Реализацию 

обязательной части 

Программы 

обеспечивают: 

Реализацию части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса обеспечивают: 

• Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Камаровой, М.А.Васильевой. 

• Программа коррекционно – развивающего воспитания и 

подготовки к школе детей с ЗПР. «Организация коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР»  

под ред. С.Г.Шевченко, Р.Д.Триггер, Г.М.Капустиной. 

• Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» под. Ред. Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

• Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики «Наш дом Южный 

Урал» под редакцией Е.С. Бабуновой; 

• Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под ред. И.Каплуновой,  

И.Новоскольцевой. 

•Программа художественного воспитания, обучения  и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. 

И.А.Лыковой. 

 

 

 



Результаты освоения Программы -   

целевые ориентиры 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. 

 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка: 

 
  

 Целевые ориентиры образования в младенческом 
и раннем возрасте ( к 3-м годам) 
 Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования(к 7-8 годам) 

 



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

( к 3-м годам) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия,  знает назначения бытовых предметов и умеет пользоваться ими, 
владеет простейшими навыками самообслуживания… 

Владеет активной речью, понимает речь взрослых,  знает названия 
окружающих  предметов и игрушек 

Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях 
и действиях 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их  действиями и  
подражает им  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под  музыку 

У ребенка развита крупная моторика, стремится освоить бег, лазанье, 
перешагивание и пр. 



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

(к 7- 8 годам) 

Ребёнок овладевает основными способами деятельности, проявляет 
инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности    

Ребёнок  обладает установкой положительного  отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе , активно взаимодействует со сверстниками и  
взрослыми,  участвует в совместных играх 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, владеет разными формами и видами игры 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются  предпосылки грамотности 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика 

Ребенок способен к волевым усилиям, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

Ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать, 
обладает начальными знаниями о себе, о мире, в котором живет…  



       В группах компенсирующей   направленности педагоги 

ориентируются на те же  требования к планируемым результатам 

освоения Программы, что и при работе с детьми с нормальным 

психофизическим  и речевом развитием. 

 

Факторы, определяющие возможность достижения детьми в группах 

компенсирующей направленности  планируемых результатов  освоения 

Программы: 

- качество используемых образовательных и специальных 

образовательных программ;  

-образовательная деятельность группы по их реализации; 

-созданные в Учреждении условия реализации программ; 

-взаимодействие Учреждения  и семьей воспитанников и т. п.  



В  основе системы взаимодействия ДОУ с семьей лежит идея сотрудничества, 

психолого- педагогической поддержки родителей (законных представителей) в 

процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», гл. 4, ст.44 

Цель 

взаимодействия 

с семьей: 

- Сделать родителей активными участниками образовательного процесса 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

образование детей 

Задачи ДОУ  по взаимодействию с семьей: 
- Повышение педагогической культуры родителей. 

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

- Изучение семьи и установление  контактов с ее членами для согласования 

воспитательных  и коррекционных форм воздействия на ребенка. 

-  Создание ситуаций совместного досуга детей и родителей ДОУ  и условий 

доверительного неформального общения педагогов с родителями. 

- Оказание помощи родителям при выборе школы для ребенка  в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями. 

 



Для решения поставленных задач используются 

следующие формы и методы работы с семьей: 

Консультирование: - консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, дистанционное, очное). 
Педагогическое просвещение родителей: 
-   информационные стенды; 
- рекламные буклеты и памятки; 
- выставки детских работ; 
- личные беседы; 
- родительские собрания; 
- сайт ДОУ; 
- фотогазеты. 
Средства обратной связи: 
- -гостевая книга на официальном сайте; 
- непосредственные коммуникации с родителями, приуроченные к определенным режимным моментам в 

начале или конце дня. 
Повышение родительской компетентности: 
-    работа специалистов ДОУ; 
- различные формы совместной с педагогами и детьми деятельности (тренинги, мастер – классы, круглые столы и 
т.д.) 
Совместная деятельность ДОУ и семьи: 
- дни открытых дверей; 
- совместная проектная деятельность; 
- выставки семейного творчества и коллажи; 
- субботники; 
- экскурсии; 
- досуги и праздники с участием родителей. 



Совместная деятельность взрослого с детьми в семье и в детском саду 

при реализации различных культурных практик 



Могут ли родители принимать участие в разработке 

 основной образовательной программы ДОУ? 
 

       Да, родители (законные представители) воспитанников 

могут вносить свои рекомендации при составлении 

образовательной программы ,что дает возможность принять 

участие в организации воспитательно-образовательного 

процесса, выборе и корректировке его содержания, 

позволяет учесть мнения и предложения основных 

«заказчиков» деятельности ДОУ. 

 



СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ  

miass-dou50@mail.ru  

8(351) 53-23-28 


