
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

МАДОУ № 9 «Белоснежка»

общеразвивающего вида 

г. Ишимбая

МР Ишимбайский район РБ



Образовательная программа  ДОУ -

управленческий документ, закрепляющий 

определенные нормы, цели, содержание, 

технологии и методики, формы и средства, 

которые применяются в каждом конкретном 

дошкольном учреждении при организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Разрабатываются руководителем ДОУ и 

творческой группой.



Образовательная программа ДОУ нацелена на обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

развития ребенка с учетом индивидуализации, психологических и физиологических 

особенностей и реализует задачи по: 

1. Охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.

2. Формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

3. Обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.                                                             

в образовательных областях

Физическое

развитие

Познавательное 

развитие

Социально-

коммуникативное

Речевое 

развитие

Художественно–

Эстетическое 

развитие



Образовательная программа ДОУ

направлена на 

Создание условий 
развития детей для 
всестороннего 
личностного развития, 
инициативы, 
творческих 
способностей

Создание 
развивающей 
образовательной 
среды



Направления реализации образовательных областей

Социально-коммуникативное 
развитие:

Игровая деятельность

Безопасное поведение в   быту, 
социуме, природе

Трудовое воспитание

Патриотическое воспитание

Физическое развитие:

 Приобретение 

двигательного опыта

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции

 Ценности ЗОЖ
Познавательное развитие:

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность

 Сенсорная культура

 Целостная картина мира

 Элементарные 

математические 

представления

Речевое развитие:

 Развитие словаря

 Грамматика

 Звуковая культура речи

 Связная речь

 Интерес к художественному 

слову

 Обучение грамоте

Художественно-

эстетическое развитие::

 Эстетическое восприятие 

социального мира

 Художественное восприятие 

произведений искусств

 Художественно-

изобразительная 

деятельность



Сведения об образовательном учреждении

Год основания: 1958г.

Ввод в эксплуатацию бассейна: 1988 г.

Юридический  адрес: г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 65, 

Электронный адрес: madouds9@mail.ru

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  выдана   Управлением  по 
контролю и надзору  в сфере образования  Республики Башкортостан от 14 декабря 2012 

г. № 1725

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: регистрационный № ФС-02-
01-001825     

от  22 декабря 2010 г.

Количество воспитанников: 220 детей

Количество групп: 8 Всего педагогов: 21 ч.

группа раннего возраста 2 Состав педагогов:

дошкольные  группы            6                                                                     Старший воспитатель 1
Руководитель ФИЗО       1

Музыкальный руководитель  2
Учитель-логопед           2              

Педагог-психолог           1 
Воспитатель      13                     



Сведения о воспитанниках ДОУ

Группа раннего возраста             (1,5 – 2,5 лет): 52 воспитанника

Младшая группа                            (2,6-3,5 лет): 29 воспитанников

Средняя группа                              (3,6-4,5 лет): 55 воспитанников

Старшая группа                              (4,6-5,5 лет): 27 воспитанников

Подготовительная группа             (5,6 -6,6 лет): 57 воспитанников

Хронические заболевания

Бронхолегочные – 2 (1%) 

Эндокринологические – 1 (0,5%)

Неврологические – 40 (23%)

Ортопедические – 10 (6%)

Общие заболевания
Неинфекционные - 48

Инфекционные - 3

Травмы – нет.

Группа здоровья
I группа – 5  (6.7 %)

II группа – 196 (83,7%)

III группа –16 (8.1%)

IV группа – 3 (1.35%)

220

воспитанников



Программы, используемые в ДОУ

Программы коррекционного Региональные программы

обучения

«От рождения до школы»

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.Н.Комаровой, М.А. Васильевой.

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФН».

 Р.Х. Гасанова «Земля отцов».

 А. В. Молчева «Программа по 

декоративной деятельности детей 

дошкольного возраста на основе 

башкирского народного декоративно-

прикладного искусства».

 Р.И. Марченко «Комплексное развитие 

детей в процессе их общения с 

природой».



Парциальные программы

Физическое развитие

Л.В. Яковлева,  Р.А.Юдина  

«Физическое развитие

и здоровье детей 3-7 лет»

Безопасность

Шорыгина Т.А
«Правила безопасности 

для детей».

Речевое развитие

О.С. Ушакова  

«Программа и методика 

развития речи детей

дошкольного возраста

в детском саду».

ФЭМП

Помораева  И.А.
«Формирование 

элементарных 

математических

представлений»

Художественно-

эстетическое

Т.С. Комарова

«Изодеятельность

в детском саду»

Социально-

коммуникативное 

Дыбина О.В

«Ознакомление 

с окружающим миром»



Условия, созданные в ДОУ 
для развития воспитания и обучения детей



Работа с родителями

Взаимодействие 
с  семьями

воспитанников 

Дни 
открытых 

дверей

Анкетирование

Проведение 
индивидуальных

Беседа  с родителями

об особенностях развития  
ребенка 

Первичное 
знакомство, 

беседы



Взаимодействие ДОО  с социумом

МАДОУ № 9

Администрация

муниципального  района 

Ишимбайский район РБ

Муниципальное

казенное учреждение

Отдел Образования

Центр 

«Инсайт»

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум

ПМПК г.Салават

Детская 
объединенная 

больница

ДДЮТ СОШ №16

Детская 

Школа 

искусств

Физдиспансер

ГИБДДСОШ № 11


