
Информация о реализуемых программах 

 в МБДОУ детском саду №8 
в2021-2022учебномгоду. 

 

 

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 8-ми лет 

(до завершения образовательных событий)  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 

Дополнена образовательной программы "От рождения до школы» инновационной 

программой дошкольного образования, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

 

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

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой 

- с дополнением УМК на базе образовательной программы "От рождения до 

школы» инновационной программы дошкольного образования, под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 
В часть формируемую участниками образовательного процесса включены 

следующие парциальные программы дополнительно: 

 
Перечень образовательных парциальных программ,  

используемых в МБДОУ детском саду №8, в рамках реализации принципа 

вариативности содержания программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

 

№ 

п/п 

          Название программ 

1 Парциальная программа             «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

Направлена на экологическое воспитание дошкольников: познание живого 

во взаимосвязи со средой обитания и     выработка на этой основе 

правильных форм взаимодействия с ней. 
Количество обучаемых по программе-175 воспитанников (от 3 до 8 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. 
Количеств обучаемых по программе-175 воспитанников (от 3 до 8 лет) 

3 Парциальная образовательная программа «Байкал-жемчужина Сибири» -Галкина 



И.А,, Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., 2016 

Направлена на знакомство дошкольников в рамках тематических недель с озером Байкал, 
на проектирование практик образовательной деятельности с детьми, увлекательное 

знакомство детей с объектами природного или социального мира, освоение в 
разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 
умений, позволяющих ребёнку проявить самостоятельность и творческую активносить. 

Количеств обучаемых по программе-175 воспитанников (от 3 до 8 лет) 
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