
 

Реализуемые основные (комплексные)  и дополнительные 

(парциальные) образовательные программы в МАДОУ 

«Детский сад № 396» г. Перми на 2020 – 2021 учебный год 

Основные формы 

организации 

детской 

деятельности 

 Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста ав. Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко и др. 

Программы с элементами регионального компонент: 

Физическое развитие. Т.Э. Токаевой «Будь здоров дошкольник» и 

«Азбука здоровья» 

Познавательно – речевое развитие. 

Федотова А.М. « Пермский край- мой родной край». 

Социально-личностное развитие. 

Программа дополнительного образования использованием ИКТ-

технологий «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» под ред. О.А. 

Меньшиковой 

Приоритетное направление: 

Художественно-эстетического развития дошкольников «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. 

«Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех 

видов искусств. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

комплексной программы "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Разработана Основная образовательная программа МАДОУ «Детский 

сад № 396» с учетом Федеральных государственных требований к 

дошкольному образованию и система мониторинга интегративных качеств 

дошкольников. В 2012 году было; разработано сопряжение программ для 

инклюзивного воспитательного и образовательного процесса: 

Программы (для специальных дошкольных учреждений) Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: Головчиц 

Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева 

А.А., Трофимова Т.В. и Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 

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