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Краткая презентация образовательной программы Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №150» 

 
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 150» (далее Программа) направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации и индивидуализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуальности, 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Цель программы - всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 

образорвательного процесса. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ № 150 

Ранний возраст имеет характерные особенности, отличающие его от других 

периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем 

возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со 

взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования. Охарактеризуем основные линии 

психического развития ребенка в раннем  возрасте и его отличительные особенности. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Программа включает: 
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- обязательную (инвариативную) часть (не менее 60%) – в соответствии с 

комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова (1 младшая группа), в соответствии с 

примерной образовательной программой «Детский сад – дом радости» Н.М.Крылова (2 

младшая – подготовительная группа). 

- и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) (не 

более 40%) – художественно эстетическое развитие дошкольников на музыкальных 

занятиях реализуется через программу музыкального воспитания дошкольников И. 

Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки», по физическому развитию - реализуется через 

программу О.В. Бережновой, В.В.Бойко «Малыши-крепыши»; региональный компонент 

реализуется через примерную региональную программу дошкольного образования 

Удмуртской Республики А.М.Комаровой «Мы в Удмуртии живем»;формирование 

экономического воспитания реализуется через парциальную программу А.Д.Шатовой 

«Тропинка в экономику». 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

 
Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель – обеспечение преемственности между воспитанием ребенка в детском учреждении и в 

семье. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Формы работы с родителями: 

Анкетирование Выявление родительских запросов: 

- какие образовательные услуги хотят получить 

родители в детском учреждении (например, занятия 

по хореографии, физкультуре или музыке, 

обучение плаванию и т.п.; коррекция общего, 

двигательного, речевого развития и др.); 

 в какой форме пребывания ребенка в учреждении 

заинтересованы родители (полный - неполный день; 

полная - неполная неделя; пятидневка и пр.); 

 что родители хотят узнать о здоровье и развитии 

детей, в какой форме (лекции, популярные 

издания, фильмы, тренинги и др.). 

 какие формы взаимодействия с детским 

учреждением устраивают родителей (посещение 

родительских собраний, лекций, родительского 

клуба; помощь в приобретении или изготовлении 

оборудования и материалов; помощь педагогам - в 

работе в группе, на прогулке, на экскурсии, при 

посещении театра и т.п.). 

Информирование родителей - в холлах детского сада размещены стенды, на 

которых содержится перечень предоставляемых в 

детском учреждении услуг и реализуемых 

программ. 

- при зачислении детей проводятся родительские 

собрания, на которых педагоги подробно 

рассказывают о программе, реализуемой в 

дошкольном учреждении. 
- сайт учреждения 

 - размещение информации на стендах в приемных 

групп; 
- беседа с родителями 

Создание социального паспорта 

семей 

- выявление состава семьи; 

- образовательный уровень родителей; 

- место работы родителей; 
- и др. 

Консультирование родителей - специалисты (воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, старшая медицинская 

сестра) 

- и др. по запросу родителей 

Родительские собрания - рассказывают об особенностях работы детского 

учреждения и реализуемой программы воспитания; 

выявляются пожелания, интересы и степень 

участия в работе группы родителей; 

- решаются организационные вопросы, 

обсуждаются актуальные проблемы группы и 
темы, касающиеся развития и воспитания детей. 

семейные вечера, встречи по 

интересам, родительские клубы 

- просвещение, повышение культурного уровня, 

обучения приемам практической работы с детьми, 

играм, изготовлению игрушек и пособий 

Совместные праздники, развлечения 
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С полным текстом Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения можно ознакомиться в методическом кабинете или на официальном сайте 
организации.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Заведующий МБДОУ №150 Н.Р. Утробина 
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