Приложение 1.
Презентация основной образовательной
программы

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа

Скоро в школу

Подготовительные
к школе группы
6 лет до конца
образовательных
отношений

Старшие группы
5 - 6 лет

Дошкольник
Средние
группы
4-5 лет

Младшие
группы
3 - 4 года

Будущий дошкольник
Первые группы раннего
возраста
1г.6мес. - 2 года

Вторые группы раннего
возраста
2 - 3 года

Реализуемые программы МБДОУ ДС №50
Комплексная программа
«От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, В.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Образовательная программа МБДОУ ДС №50
Парциальные и вариативные программы:
«Кроха» Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова и др.
«Программа развития речи детей дошкольного возраста в д/с»
Ушакова О.С.
«Наш дом - Южный Урал» программа воспитания и развития детей дошкольного
возраста на идеях народной педагогики
«Юный эколог» Николаева С.Н.
«Я - человек» Козлова С.А. Программа социального развития ребенка в д/с
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Далее» Оздоровительно-развивающая
программа по танцевально-игровой гимнастике от 3 до 7 лет.
«Программа психологического сопровождения развития дошкольников» Е.Л.Козырева
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина

Содержание Программы обеспечивает развитие детей по
образовательным областям:
Физическое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Организация
работы
по
приоритетному
направлению.
Коллектив МБДОУ ДС №50 выбрал приоритетом осуществление физического
направления развития воспитанников.
Физическое развитие осуществляется по «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, В.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
дополненной
«Системой
психолого - медико - педагогического сопровождения воспитанников»,
разработанной
специалистами
МБДОУ
ДС
№50.
Используется
узкоспециализированная оздоровительно-развивающая программа по танцевальноигровой гимнастике от 3 до 7 лет «Са-Фи-Дансе» .

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Родительская конференция
«Детский сад и семья: воспитываем детей вместе»
«Вас встречает детский сад»
Групповые родительские собрания
Встречи с интересными людьми:
- инспектор ГИБДД, ПО
- специалисты ГПМПК
Круглый стол «А завтра будет школа» (с участием учителей школ)
«Школа любящих родителей»:
«Первый раз в первый класс» - занятия совместно с детьми
Практикум для родителей «Как развивать малыша дома»
Тренинг «Дети и родители на школьном старте»
Консультации специалистов
Страничка в родительский уголок
Дни открытых дверей «Играем, обучаем, развиваем»
Адаптивный тренинг для родителей и детей вновь поступивших в детский сад
Анкетирование
Коллективные мероприятия:
- праздники, совместные развлечения с детьми
- выставки детско-родительского творчества
- групповые газеты творческих рассказов детей
- Городской спортивный праздник «Весенние ласточки»
- Летняя спартакиада «Веселые старты»
- Городской фестиваль «Звездная семья»

