
Информация о реализуемых программах                                                       

в МБДОУ детском саду №8 
 в 2016 – 2017 учебном году. 

Образовательная программа 
                  В детском саду реализуется основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с ФГОС 

 к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Программа определяет содержание и организацию психолого-

педагогической работы с детьми от 3 -х до 7-ми лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и направлена на формирование общей 

культуры, духовных и общечеловеческих ценностей, предпосылок учебной 

деятельности, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. 
 

 

            Обязательная часть ООП ДО  разработана на основе 

образовательной программы "От рождения до школы" под редакцией 
Н.Е.,Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  Москва, 2015 г. 

 

- УМК  на базе образовательной программы "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е.,Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  
Москва, 2015 г. 

 

 

 

              В часть формируемую участниками образовательного процесса 

включены следующие парциальные программы дополнительно: 

                                                              
Перечень образовательных парциальных программ, используемых в МБДОУ 

детском саду №8 
  

№п/п                                             Название программ 

  Парциальная  программа 

1 

«Программа развития  речи детей дошкольного возраста»  

О.С. Ушаковой 

           Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей 
родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию 

необходимого уровня речевых умений и способностей; направлена на активизацию 

эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, 

развитие чувства языка. 

Количество обучаемых по программе – 187 воспитанников (от 3 до 7 лет)  

 

2 

Программа художественно-эстетического развития «Цветные ладошки»,  

И.А. Лыкова, - М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Направлена на формирование у детей дошкольного возраста эстетического 



отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Количество обучаемых по программе – 193 воспитанника (от 3 до 7 лет) 

3 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

Направлена на развитие у дошкольников самостоятельности и ответственности, 
приобретение определенных знаний, умений и навыков поведения в различных 

жизненных ситуациях и применения полученных знаний о правилах безопасного 

поведения и здорового образа жизни на практике. 

Количество обучаемых по программе – 75 воспитанников (от 5 до 7 лет) 

4 
 «Математика в детском саду» В.П.Новикова 

Количество обучаемых по программе – 193 воспитанника (от 3 до 7 лет) 

 


