
Информация об описании образовательных программ 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Ивушка» ст. 

Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район (далее 

- МБДОУ ДС № 26 «Ивушка») спроектирована в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в МБДОУ ДС № 26 

«Ивушка». 

Срок реализации программы – 2020-2021 год.  

Форма обучения: очная.  

Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и части 

формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%). 

Обязательная часть Программы разработана с учетом образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016. (далее программа «От рождения до школы») и Парциальной  

программы  «Программа логопедической работы по преодолению ТНР у 

детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В..   

МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» реализует Программу в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности, разработанную на 

2020 – 2021 учебный год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом образовательных программ: И.А. Лыкова 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду»; О.П. Радынова Программа 

«Музыкальные шедевры»; И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

Парциальная Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста: «Ладушки». И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру).  

В МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 

8 лет. Режим работы: 7.15 до 17.45 часов по пятидневной неделе.  

 На 2020-20201учебный год МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» укомплектован 

следующими группами 10,5 часового пребывания: 

 Контингент воспитанников: 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 



От 1,5 до 3 лет общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 

комбинированная 

1 

1 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 

Всего 6 

Реализация Программы сопровождается следующим кадровым 

составом: коллектив ДОО составляет 30 человек, воспитательно-

образовательную работу осуществляют 13 педагогов: из них 9 воспитателей, 

1 музыкальный руководитель, 1старший воспитатель, 1 учитель – логопед, 1 

инструктор по физической культуре. 6 помощников воспитателя. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 

«Ивушка» ст.Новоджерелиевской муниципального образования 

Брюховецкий район (далее – АООП ДО или АООП). 

АООП рассчитана на 2 года для детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет).  

АООП спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учѐтом 

следующих программ: 

 

Группы, 

возраст 

воспитанников 

Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

5- 6 лет,  

Старшая 

группа 

1. Парциальная  

программа 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению ТНР у 

детей» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. * 

 

2.  Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

1. И.А. Лыкова Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду»; ** 

2. И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

Парциальная Программа 

по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста: 

«Ладушки». *** 



образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, - 3-е изд., 

испр. и доп 

 

3. О.П. 

Радынова  Программа 

«Музыкальные шедевры»; 

**** 

4. И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». Парциальная 

программа художественно 

– эстетического развития 

детей 2 – 7 в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения 

к миру). ***** 

 

6-7 лет, 

подготовите

льная к 

школе 

группа 

3. Парциальная  

программа 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению ТНР у 

детей» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. * 

 

4.  Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, - 3-е изд., 

испр. и доп 

 

5. И.А. Лыкова Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду»; ** 

6. И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

Парциальная Программа 

по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста: 

«Ладушки». *** 

7. О.П. 

Радынова  Программа 

«Музыкальные шедевры»; 

**** 

8. И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». Парциальная 

программа художественно 

– эстетического развития 

детей 2 – 7 в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения 

к миру). ***** 

 
*программа замещает образовательную область «Речевое развитие»; 

**методика усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. Конструирование»; 



*** программа усиливает образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка»:  

****программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: музыка; 

*****программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, 

аппликация, лепка». 
АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений отражается в Программе 

текстом «курсив». Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).    

В Программе представлено содержание воспитательно-

образовательной работы по пяти образовательным областям: познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДОУ для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей.  

 
 


