Реализуемые программы МБДОУ «Детский сад №50 «Теремок»
Комплексные
программы.
Название программы
Цель программы
Возрастные группы
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ Основная
образовательная программа
дошкольного образования/ под
редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ
базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности
дошкольника

Все возрастные группы

Парциальные и вариативные программы.
Название программы
«Кроха»
Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова
и др.

Цель программы
Воспитание детей раннего возраста с учетом
закономерностей развития и природной
индивидуальности.

«Программа развития речи детей
дошкольного возраста в д/с»
Ушакова О.С.

Формирование культуры речи, личности ребенка- Группы дошкольного
дошкольника в целом.
возраста (с 3 до 7 лет)

«Наш дом - Южный Урал»
программа воспитания и развития
детей дошкольного возраста на
идеях народной педагогики
«Юный эколог» Николаева С.Н.

Воспитание и развитие детей на идеях народной Группы старшего
педагогики.
дошкольного возраста (с 5
до 7 лет)

«Я - человек» Козлова С.А.
Программа социального развития
ребенка в д/с

Формирование личности свободной, творческой, Группы дошкольного
обладающей чувством собственного
возраста (с 3 до 7 лет)
достоинства и уважения к людям, личности с
развитыми познавательными интересами,
эстетическими чувствами, с добротной
нравственной основой.

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.
«Са-Фи-Дансе» Оздоровительноразвивающая программа по
танцевально-игровой гимнастике
от 3 до 7 лет.

Содействие всестороннему развитию личности
дошкольника средствами танцевально-игровой
гимнастики (укрепление здоровья,
совершенствование психомоторных
способностей дошкольников, развитие
творческих и созидательных способностей
занимающихся)
Коррекция психических процессов и
эмоционально-личностной сферы
дошкольников.

Группы дошкольного
возраста (с 3 до 7 лет)

Организация и содержание коррекционного
обучения по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей.

Группы старшего
дошкольного возраста (с 5
до 7 лет)

«Программа психологического
сопровождения развития
дошкольников» Е.Л.Козырева
«Программа обучения и
воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием»
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина

Формирование начал экологической культуры у
детей и развитие экологической культуры
взрослых

Возрастная группа
Группы раннего
возраста
(с 1,5 до 3 лет)

Группы дошкольного
возраста (с 3 до 7 лет)

Группы дошкольного
возраста (с 3 до 7 лет)

