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Программа обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и 
должна быть направлена на решение 
задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта. 

формируется как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного 
образования) 



НОРМАТИВНО – 
МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 



 
 

Возрастные и иные категории детей, на 
которых ориентирована Программа 

Для детей  дошкольного возраста с 10,5-часовым пребыванием: 

-младшая группа (возраст 3-4 года)  

-средняя группа (возраст 4-5 лет) 

-старшая группа (возраст 5-6 лет)  

-подготовительные к школе группы (возраст 6-7 лет) 

 



Разделы программы 

Целевой  

Содержательный   

Организационный 

Дополнительный 



 

Характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 

 В основу совместной деятельности семьи и 

педагогического коллектива  

МБДОУ детский сад №11 заложены следующие 

принципы: 
•единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

•уважение и доброжелательность друг к другу; 

•дифференцированный подход к каждой семье; 

•равная ответственность родителей и педагогов. 

 

 



Используемые примерные программы 
 1.Комплексная адаптированная программа коррекционно - 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой  

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева,  2017г  - 

полностью заменяет содержание музыкальной деятельности в 

образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». 



Используемые примерные программы 
(часть формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

1. Парциальная региональная образовательная программа «Все про 

то, как мы живем», авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева 

Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А., 2018г – 

дополняет содержание  образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» по патриотическому воспитанию 

2. «STEM-образование для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество) 

Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин.  2019г дополняет 

содержание познавательно-исследовательской деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие»  




