
Образовательная программа – это нормативный документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации образовательного процесса. Образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа 

включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). 

Ссылка Основная образовательная программа МБДОУ "Детский 

сад № 50" г. Находка 

Краткая презентация Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 50», г. Находка 

Возрастные и иные категории детей 

В своей деятельности дошкольная организация реализует программу 

общеразвивающей направленности. Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные 

запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива.  

В МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка функционирует 11 групп 

общеразвивающей направленности: 
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2 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет); 

2 группы дошкольного возраста (с 3 до 4 лет); 

1 разновозрастная группа (с 3 до 5 лет); 

2 группы дошкольного возраста (с 4 до 5 лет); 

2 группы дошкольного возраста (с 5 до 6 лет); 

2 группы дошкольного возраста (с 6 лет). 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

Используемые программы 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используются: 

-  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий»/ науч. рук. Л.Г. Петерсон, под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2022. – 352 с. 

- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) разработанной на основе Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №50» г.Находка, 

с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 
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используемой    литературы 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 
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