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Краткая презентация  

  основной образовательной программы (ООП) 

МБДОУ «Детский сад  № 50г . Йошкар-Олы  

«Солнышко» 



Программа разработана и утверждена 
Организацией самостоятельно в 
соответствии с настоящим Стандартом и 
с учётом Примерных программ  
     При разработке Программы 
Организация определила 
продолжительность пребывания детей в 
Организации, режим работы 
Организации в соответствии с объёмом 
решаемых задач образовательной 
деятельности, предельную 
наполняемость Групп.  
    Программа  реализуется в течение 
всего времени пребывания детей в 
Организации 
 



Образовательные области 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие 



 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ   

• Пояснительная записка 
• Планируемые результаты освоения программы Целевой 

• Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 
развитие личности детей. 

• Различные направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных и иных 
программ и/или созданных ими самостоятельно. (См. ниже 
более подробно.) 

Содержательный 

• Описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания, включать распорядок 
и/или режим дня, а также особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Организационный 



Программа  направлена : 

на создание условий развития 

ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной 

социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 

 на создание развивающей 

образовательной среды, которая 

представляет собой систему 

условий социализации и 

индивидуализации детей 

Целевые ориентиры  

Программы : 

развитие 

социоадаптированной 

личности, способной к 

саморазвитию, 

самосовершенствованию и 

жизни в обществе. 

 

     формирование у детей 

дошкольного возраста       

предпосылок к успешной 

учебной деятельности. 



Используемые программы: 

Примерная  основная общеобразовательная 
программа «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой; 
 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, 
раздел «Слушание»; 
 

Практический курс математики для 
дошкольников Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 
«Игралочка», Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина «Раз, 
ступенька, два, ступенька…»; 
 
  Программа коррекции нарушения речи Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, 
А.В.Лагутина  



Формы работы с 
родителями 

КОНСУЛЬТАЦИИ КРУГЛЫЙ  СТОЛ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ 

СОВМЕСТНЫЕ РАВЛЕЧЕНИЯ 

НАГЛЯДНАЯ ПРОПАГАНДА 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 



 

Наш адрес:  
 

РМЭ, г. Йошкар–Ола, 

пр. Гагарина, д.23 

Телефон:  8(8362) 45-08-57 

Благодарим  за  внимание !  


