
Краткая презентация
Образовательной Программы дошкольного образования

МБДОУ д/с №50

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада
№50  (далее по тексту – Программа) разработана Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением  детским  садом  №50  городского
округа  Кинешма  (далее  по  тексту  –  детский  сад)  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(ФГОС  ДО).  Программа предназначена для детей в возрасте от 2-х месяцев до
8 лет и реализуется в группах общеразвивающей направленности.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском
саду.  Реализация  Программы  осуществляется  на  государственном  языке
Российской Федерации (русском языке).

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  —
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому  и  физическому.  Задачи  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются комплексно в ходе
освоения всех образовательных областей.

Программа  определяет  целевые  ориентиры,  содержание  и  организацию
образовательного процесса для дошкольников и направлена, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности  для  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности:
игровой,  коммуникативной,  продуктивной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  музыкальной,  двигательной  активности,  восприятии
художественной литературы.

Программа ориентирована на реализацию следующих задач:

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства;
 развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;
 соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников 

образовательных отношений.



Программа  обеспечивает  создание  в  детском  саду  следующих  психолого-
педагогических условий:

 личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;
 полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими

детьми;

 применение современных педагогических технологий, соответствующих
психологическим  особенностям  дошкольников  и  опирающихся  на
усвоение культурных средств деятельности;

 создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающей разнообразную деятельность в соответствии с возрастом
и уровнем развития ребенка.

Программа  предусматривает  активное  участие  семьи в  её  реализации.
Взаимодействие  с родителями (законными представителями)  осуществляется
в нескольких направлениях:

 выявление потребностей семьи (анкетирование, тестирование, беседы);
 непосредственное  вовлечение  семьи  в  образовательную  деятельность

(работа  родительских  объединений,  совместные  игры  и  занятия,
организация  культурно-досуговой  деятельности,  конкурсы,  выставки  и
др.);

 психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (собрания,  круглые
столы, мастер-классы, консультации, тренинги, деловые игры, встречи по
интересам и др.);

 предоставление семье информации о деятельности детского сада, в том
числе, на официальном сайте детского сада в сети Интернет.




