
Образовательная деятельность ведется по основным программам: 
 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

2. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса 

для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) с 3 до 7 лет в полном соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Программа обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. 

Цель программы – максимально обеспечить гармонизацию, сближение культурного и 

биологического в развитии детей с ЗПР. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер 
 

Дополнительные (парциальные) образовательные программы, реализуемые в рамках 

основной образовательной программы ДОУ: 
 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева. "Ладушки". Программа музыкального воспитания детей 2-7 

лет. 

Программа «Ладушки» позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству 

доступными дошкольнику средствами и к творчеству. Цель программы: воспитание 

гармонической личности, формирование духовной культуры, частью которой является 

музыкальная культура. 

2. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению Т.В.Ананьевой. 

Программа ориентирована на создание необходимых условий для прорастания субъектности 

дошкольника и его стремления к познанию всего нового. 

 Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках дополнительной 

программы ДОУ: 

программы социально-педагогической направленности ориентированы на:  

 развитие фонетического слуха, грамматического строя речи, активного словаря детей 5-7 лет,  

 развитие звуковой культуры речи детей 4-5 лет; 

программы художественной направленности ориентированы на:  

 развитие художественно-творческих способностей 3-7 лет через приобщение к различным 

видам изобразительной деятельности; 

 развитие музыкально-ритмических и творческих способностей детей 4-7 лет; 

 развития художественно-творческих способностей детей 4-5 лет; 

 развитие художественно-творческих способностей детей 3-4 лет  

 программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на:  

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей 4-7 

лет, на формирование стойкого интереса к спортивно-оздоровительным занятиям и спорту, 

овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений, 

развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью 

на быстроту, ловкость, гибкость). 


