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Уважаемые родители!
В данной презентации мы познакомим Вас:

❑ Какие существуют возрастные категории детей?

❑ С понятием образовательная программа и для чего она 
необходима?

❑ Что такое образовательная деятельность и особенности 
программы?

❑ Какие примерные программы, приоритетные направления 
реализуются в  МБДОУ № 50?

❑ Расскажем о формах взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников МБДОУ № 50



ВИЗИТКА  МБДОУ № 50
МБДОУ № 50
Адрес: 456320 г. Миасс, ул. Олимпийская, д.7.
Фактический адрес:
Г.Миасс, ул. Олимпийская, д.7 ; тел. 53-23-28
основан в 1979 г.
Электронная почта: miass-dou50@mail.ru
Адрес сайта: http://miass-dou50.ru/
Руководитель: Трофимова Лариса Викторовна
Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 
5 –дневная   рабочая неделя.
Группы общеразвивающей направленности функционируют 
в режиме 10,5  с 7.00 до 17.30 и 12 часового пребывания с 7.00 до 19.00
Группы компенсирующей направленности (ТНР, ЗПР) 
функционируют в режиме 10, 5  часового пребывания с 7.30 до 17.30
Режим работы -ежедневно, с 7.00 до 19.00 кроме праздничных и 
выходных дней.
В МБДОУ № 50 - 11 групп



Возрастная категория 
воспитанников МБДОУ № 50

Контингент воспитанников: МБДОУ № 50 комплектуется из 
следующих групп:
❑ Группы общеразвивающей направленности
для детей раннего возраста и дошкольного возраста от 2 до 7 лет
❑ Группы компенсирующей направленности:
- для детей, нуждающихся в квалифицированной коррекции речи;
- для детей, нуждающихся в квалифицированной коррекции  

психических процессов.



Младшая группа 

ДЕТИ 

3-4 ЛЕТ

Возрастные группы МБДОУ № 50

Группа раннего 
возраста

ДЕТИ 

2-3 ЛЕТ

Средняя 
группа 

ДЕТИ 

4-5 ЛЕТ

Старшая группа

ДЕТИ 

5-6 ЛЕТ

Группы 

(группы компенсирующей 
направленности)

ДЕТИ 5-6 ЛЕТ.

ДЕТИ 6-7 ЛЕТ

Подготовительная

группа

ДЕТИ 6-7 ЛЕТ 



Дети от 2-3 лет - «ДУМАЮ, ДЕЙСТВУЯ!»

До 5 лет все основные психические процессы -внимание, мышление,
память носят у ребенка непроизвольный характер, именно поэтому
технологии деятельностного типа наиболее оптимальны к применению
в детском саду.

Дети от 3-4 лет - «Я САМ!»

В период от 2,5-3,5 лет ребенок проживает кризис трех лет. Он начинает
осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим
собственную волю. Его поведение-череда
«Я хочу!» и «Я не хочу!»; «Я буду!» и «Я не буду!», именно поэтому так
важно прививать ребенку первейшие навыки самообслуживания и
поддерживать проявления его самостоятельности

Дети с 4-5 лет - «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ!»

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?».
Ему становятся интересны связи явлений, причинно — следственные
отношения, именно поэтому так важно с ребенком беседовать,
придумывать.

Возрастные 
психофизические особенности 

развития детей



Дети с 5-6 лет - «УЖЕ БОЛЬШИЕ»

В развитии ребенка происходит большой скачок: появляется
способность управлять своим поведением, а так же процессами
внимания и запоминания, именно поэтому важно ребенку объяснять
понятия «хочу» и «надо», тренировать его выдержку, произвольность
поведения.

Дети с 6-7 лет - «МЕЧТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ, БУДУЩИЕ 
УЧЕНИКИ!»

В 6-7 лет любознательность выходит за рамки «видимого» мира, 
наглядно-образное мышление постепенно уступает место логическому. 
Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 
значение для успешности школьного обучения.

Возрастные 
психофизические особенности 

развития детей



Структура 
образовательной программы МБДОУ № 50

o Раздел 1 – ЦЕЛЕВОЙ

(цели, задачи, принципы планируемые результаты освоения 

программы)

o Раздел 2 – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (тематические блокипо всем 

направлениям развития ребенка)

o Раздел  3–ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (материально-техническое 

обеспечение программы, режим дня, планирование и 

оснащение РППС)

o Раздел 4 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (презентация основных 

сведений из программы для родителей)



Образовательная программа
✓ Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения является одним из ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
документов, регламентирующих его жизнедеятельность.

✓ Образовательная программа ориентирована на
реализацию основных задач ФГОС ДО и создает условия для обеспечения в 
полном объеме права детей на образование.
✓ Основная образовательная программа МБДОУ № 50 разработана
педагогическим коллективом ДОУ принята на Педагогическом совете
№ 1 от 29.08.2014г и утверждена руководителем. Образовательная 
программа  МБДОУ № 50 разработана  в соответствии с требованиями 
основных нормативных документов: 
• Конституция Российской Федерации 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
• «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» 
• № 1155 от 14.10.2013г. –ФГОС ДО
• Примерной  Основной Образовательной  Программы дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15) -ПООП

.



Образовательная программа ДОУ определяет содержание и 
организацию образовательного процесса  для детей дошкольного 
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 
Важным является содержание образовательной программы ДОУ  -
образовательные области, которые обеспечивают разностороннее  
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – социально-
коммутативному, познавательному,  речевому,  
художественно-эстетическому, физическому.

Таким образом образовательная программа ДОУ охватывает все 
основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
которые посещают детский сад.

Образовательная программа



Образовательная программа
Образовательная программа МБДОУ  № 50 
РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕТОВ  -
ФГОС ДО, с учетом Примерной основной  образовательной  
программы дошкольного образования на основании 
парциальных программ и образовательных технологий



МБДОУ  №  50  реализует образовательную 
программу,  разработанную с учетом следующих 
примерных и парциальных программ: 
Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы», Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева  - Мозаика –Синтез, М.: 2014г.
Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей»,  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.:, 
«Просвещение», 2009г. 

Используемые программы



Парциальные программы
Социально-коммуникативное развитие:
О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста». – М.: Просвещение, 2007г.
Познавательное развитие: Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. 
Программа по организации поисковой деятельности детей 
дошкольного возраста. - М.:ТЦ Сфера,2009г.
Речевое развитие:
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 2-7 лет.-М.:ТЦ Сфера,2015г.
О.С. Ушакова.«Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитием речи». - М.: ТЦ Сфера, 2011г.
Художественно-эстетическое развитие:   
И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания «Цветные 
ладошки» - М.: Цветной мир, 2014г.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. М.: 
Просвещение, 2007г.
Физическое развитие – Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду».- М.:Мозаика-Синтез, 2012г.

Используемые программы



Образовательная программа дошкольного образования   –
программа психолого - педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста.     
Цель программы

- создание в МДОУ № 50 оптимальных условий для социально -
личностного развития дошкольников через эффективное взаимодействие 
детей, педагогов и родителей и управление качеством образовательного 
процесса. 
В общеразвивающих группах цель основной образовательной 
программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к следующей ступени 
образования, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
В компенсирующих группах в качестве дополнения к данной 

цели выступает обеспечение развития личности детей с ОВЗ в процессе 
организации общения и деятельности, специальной коррекционно-
развивающей работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
и механизмов компенсации нарушений.

Образовательная программа



В соответствии с целью, все задачи можно разделить на 3 блока:
Блок 1. Развитие способностей
-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства;
-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе, с ОВЗ, в 
том числе формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 
эмоционального благополучия; 
-Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности; 
формирования предпосылок деятельности, в том числе, учебной, с учетом индивидуального 
образовательного маршрута;
-Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе 
развития способностей детей, в том числе с ОВЗ.
Блок 2. Формирование культуры личности
-Формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных и физических качеств; 
-Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
-Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей; формирование ценностных 
ориентаций у ребенка на образцах позитивного социального поведения человека, нормах, 
правилах поведения, народных обычаях и традициях, сложившихся в обществе.
Блок 3. Формирование детского коллектива

-Создания 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.

Задачи программы



Образовательная деятельность в МБДОУ № 50 
осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях



Утренний образовательный блок –
продолжительность

с 7.00 до 9.00 часов – включает в себя:

– Совместную деятельность воспитателя с ребенком,

– Свободную самостоятельную игровую деятельность 
детей;

Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 
часов – представляет собой регламентированное обучение 
согласно учебному плану.

Вечерний блок– продолжительность с 15.15.  до(17.30*) 
19.00 часов – включает в себя:

– Кружковая деятельность / индивидуальная работа 

– Самостоятельная игровая деятельность ребенка  

– Совместная деятельность воспитателя и ребенка

* в группах компенсирующей направленности

Образовательный процесс



Условия реализации  приоритетного направления 
физическое развитие

В детском саду созданы условия для двигательной активности и 
оздоровления детей:
- гибкий режим;
- спортивный зал
-разнообразное  спортивное оборудование и инвентарь в группах 
детского сада

- физкультурные уголки в группах
- чередование занятий с целью снижения утомляемости
- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
- утренний прием на свежем воздухе (ЛОП)
- ежедневная зарядка
- гимнастика пробуждения
- комплекс закаливающих процедур в течение дня
- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 

активности и ежедневном распорядке дня; 
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
- деятельность семейного клуба «Заботливые родители»



Семья и детский сад - два общественных института, которые
стоят у истоков

будущего, но зачастую не всегда им хватает
взаимопонимания, такта, терпения, чтобы

услышать и понять друг друга.
Важная задача ДОУ
- заинтересовать родителей в совместной работе, создать

единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать
родителей участниками воспитательного процесса.

Выработка единых требований к поведению
ребенка, согласование воздействий на него дома и в детском саду
– важнейшее условие, облегчающее адаптацию ребенка к
условиям дошкольного образовательного учреждения и
способствующее его личностно-социальному развитию.

Детский сад и семья



В основу совместной деятельности семьи и 
МБДОУ № 50 заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- 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.

Детский сад и семья



Формы взаимодействия педагогического 
коллектива с семьей

Знакомство с семьей 
(мониторинговые исследования)

Создание  комфортных условий 
для пребывания детей в ДОО

Информирование родителей 

Просветительская деятельность

Совместная деятельность



Родительские уголки, 
информационные 

стенды.
Анкетирование, 
дни открытых 

дверей.

Конкурсы, 
выставки,
проектная

деятельность.

Родительские 
собрания.

Родительский 
комитет. 

Совместные 
праздники, 

соревнования,
концерты.

Сайт ДОУ.

Участие в создании 
развивающей 
предметно-

пространственной 

среды в ДОУ.

Индивидуальные, 
групповые 

консультации. 

ФОРМЫ 
РАБОТЫ

ДОУ № 50
С

СЕМЬЕЙ

Детский сад и семья



В нашем детском саду стало традицией проводить праздники:
«День знаний», «Осень золотая», «День матери», новогодние 

утренники, «Праздник мам», «Масленица», «Выпускной балл»,  «День 
защиты детей», участвовать в  городских мероприятиях и конкурсах.  
Ежегодно  в ДОУ проходят итоговые открытые занятия, 
конкурсы: «Этим летом я…» «Дары природы», «Украсим нашу 
елочку», «Наше творчество», «Наши защитники», «Наши таланты», 
«Маленькие звездочки», «Рисунки на асфальте», «Волшебный песок». 
Создаются и функционируют мини-музеи, выставки, 
мастерские.

Проводятся совместные акции «Книга для всех», «Минутка 
внимания ветеранам», «Посади дерево», «Вторая жизнь вещей», 
«Скворечники», «Субботник», «Наш огород», «Сохраним это чудо», 
флешмобы «Эколята», «Чистая Планета» и др.

В мероприятиях, проводимых в ДОУ, принимают активное участие 
родители наших воспитанников, наравне со своими детьми играют, 
соревнуются, веселятся, создают совместные творческие работы. 

Такие мероприятия   улучшают микроклимат в семье, 
помогают воспитателям сотрудничать с родителями. 

Проводится в ДОУ День открытых дверей, анкетирование 
родителей, что позволяет эффективно взаимодействовать с семьями 
воспитанников.

Детский сад и семья



Основная образовательная Программа и 

Адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья размещены на 

сайте МБДОУ № 50 

http://miass-dou50.ru/

http://miass-dou50.ru/

