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Условия 
реализации 
Программы 

развивающая предметно-
простран-ственная среда

финансовые
кадровые

психолого-
педагогические

материально-
технические



Совместные решения -
общие задачи

Обязательная часть

МАДОУ ЦРР – детский сад № 50 города Тюмени

Часть,                                                                                    
формируемая участниками 
образовательных 
отношений



обязательную часть (разработана на основе 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой);

часть программы, формируемая участниками 
образовательного процесса,  отражает 
организацию работы в группах 
кратковременного пребывания детей, 
приоритетное направление деятельности 
учреждения,   взаимодействие с семьей

Программа включает:



Приоритетное направление

обеспечение здорового ритма жизни, 
полноценное питание, физическое 
воспитание, закаливание, организация 
активного отдыха, формирование 
основ ЗОЖ



Содержание коррекционной работы

направлено на обеспечение коррекции недостатков развития 
речи детей, определяет перечень, содержание и план реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
описывает систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения, специальных условий обучения 
и воспитания детей, отражает взаимодействие учителей-
логопедов с воспитателями, узкими специалистами



Точки особого внимания: новые подходы к

• созданию РППС

• взаимодействию взрослого с  ребенком

• организации ОП

• вовлечению семей воспитанников

• сотрудничеству с социальными партнерами

Чего ожидать?

• комплексная психолого-

педагогическая поддержка

позитивной социализации и

индивидуализации воспитанников

• интеграция образовательных

областей

• открытые демократические 

отношения с родителями



Программа ориентирована на
детей от 2 до 7 лет

Продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни

для детей 5-го года жизни

для детей 6-го года жизни

для детей 7-го года жизни

 не более 15 минут

 не более 20 минут

 не более 25 минут

 не более 30 минут

Обеспечение доступной и качественной услуги



Категории воспитанников

Обеспечение доступной и качественной услуги

 воспитанники с 2 до 7 лет

 дети с ОВЗ 

 дети-инвалиды



Образовательные задачи 
решаются в процессе:

Совместной деятельности ребенка со 
взрослым

Поддержки 
инициативы, 
самостоятельной 

деятельности детей

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников

в процессе организации детских видов деятельности  
(групповая, подгрупповая,  индивидуальная)

в ходе режимных моментов



В сотрудничестве с семьей

• Проекты

• Конкурсы, смотры, мероприятия

• Семейный клуб

• Субботы для родителей

• Совместные экскурсии

• Сайт ДОУ

• Час без галстука

• Родительские собрания

• Литературные гостиные

• Акции

• Флеш-мобы

ДОУ
с

Общественное управление

е м

ь я



Планируемые результаты освоения детьми программы

определяет промежуточные (возрастной период ребёнка) и
итоговые (на выходе ребёнка из ДОУ) результаты в формате
описания интегративных качеств ребенка, которые он может
приобрести в результате освоения Программы.

В качестве итоговых результатов планируется достичь в
развитии детей следующих интегративных качеств:

физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками;

любознательный, активный;
эмоционально отзывчивый;
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками



Портрет выпускника ДОУ

владеющий средствами вербального и 
основами невербального общения

мотивированный на исследовательскую и 
творческую деятельность, способный к 

самостоятельному поиску решений

любящий Родину,  семью, 
осознающий и принимающий 

ее ценности и традиции

ЛИЧНОСТЬ
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Результаты 
образования

Уровень качества 
предоставления услуг 
ДО в ОУ

Диагностика
Ожидания родителей



“Если знаешь 
куда плыть, 
любой ветер 
может 
стать попутным”




