Программы, реализуемые в МБ ДОУ №4
Название программы, автор Аннотация
Примерная
образовательная
программа «От рождения
до школы»
под. ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой (2013 год)

Парциальные программы:
Нищева Н. В. "Программа
коррекционно-развивающей
работы в младшей
логопедической группе"

Программа "Театр
физического развития и
оздоровления детей
дошкольного возраста"
Ефименко Н.Н.
"Программа художественног
воспитания, обучения и
развития детей",
Лыкова И.А.

Цели и задачи реализации Программы
Примерная программа «От рождения до школы»
(далее — Программа) разработана на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155
от 17 октября 2013 года) и предназначена для
использования в дошкольных образовательных
организациях
для
формирования
основных
образовательных программ (ООП).
Главной
задачей,
стоящей
перед
авторами
Программы,
является
создание
програмного
документа, помогающего педагогам организовать
образовательно-воспитательный
процесс
в
соответствии с требованиями ФГОС ДО,которая
позволила написать на базе Примерной программы
свою ООП МБ ДОУ № 4
Ведущие
цели
Программы
—
создание
благоприятных
условий
для
полноценного
проживания
ребенком
дошкольного
детства,
формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок
к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Численность
обучающихся
127

Данная программа позволяет построить систему
коррекционно-развивающей работы в младшей
логопедической группе на основе полного
взаимодействия и преемственности всех
специалистов детского учреждения и родителей
дошкольников.Предложенная комплексность
педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизиологического
развития детей с диагнозом ОНР.
Отличительной чертой программы для оздоровления
и профилактики заболеваний является новый подход
к физическому воспитанию с новой идеологией,
философией, методикой.
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Авторская программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет `Цветные
ладошки` (формирование эстетического отношения и
художественно-творческое развитие в
изобразительной деятельности) представляет вариант
реализации базисного содержания и специфических
задач художественно-эстетического образования
детей в изобразительной деятельности.
Программа `Цветные ладошки` содержит систему
занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех
возрастных групп ГОУ (задачи, планирование,
конспекты занятий). Программа обеспечена
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современными наглядно-методическими и
практическими пособиями.
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