
Аннотация 

к реализуемым в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. 

Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район программам 

дисциплин (по каждому модулю, практики в составе образовательной 

программы) 

 

 Основная общеобразовательная программа-образовательная 

программа дошкольного образования (далее-Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  спроектирована на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее-

Стандарт), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. 

№ 2/15). Программа характеризует специфику содержания образовательной 

деятельности с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников групп 

общеразвивающей направленности и реализуется на протяжении всего времени 

пребывания всех воспитанников в дошкольном учреждении. В соответствии с 

требованиями Стандарта Программа состоит из обязательной части (не менее 

60 %) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 

40 %). 

  Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта и спроектированы с учётом 

следующих образовательных программ и методик: 

 

обязательная часть часть, формируемая 

1.Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева.(приложение 1) 

1.Парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 

/фронтально/*** 

(приложение 1); 

2.Учебно-методическое пособие 

«Конструирование в детском саду» 

И.А.Лыкова. *   

2.Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова/ фронтально/. *** * 

3.Учебно-методическое пособие «Математика 

в детском саду» Л.В.Минкевич/ фронтально/.*  

* 

3.Рабочая программа педагога-психолога 

ДОО Ю.А. Афонькина.***** 

4. Парциальная программа «Корни» 

В.Б.Тюкалова / фронтально/.******* 

*методика усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование»; 

** замещает образовательную область «Познавательное развитие. Первые шаги 



в математику. Исследуем и экспериментируем»; 

*** программа дополняет образовательный процесс по направления развития 

ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

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

рисование, аппликация, лепка»; 

***** программа направлена на  создание психологических условий  в процессе 

освоения образовательных областей. 

******программа усиливает образовательную область «Познавательное 

развитие. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве». 

 

 Цель программы: 

-создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации; 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации  детей. 

‒охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее-АООП) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 

«Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район  

групп компенсирующей направленности  на период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 

года спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее-Стандарт), с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.   

  АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием 

речи), включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. АООП состоит из обязательной части (не менее 



60% от ее общего объема) и части формируемой участниками 

образовательных отношений(не более 40% от ее общего объема). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Обязательная часть Программы разработана с учетом  

Комплексной образовательной  программы дошкольного образования для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева.*А также с учётом следующих программ и методик: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая 

1.Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 

7 лет Н.В. Нищева.* 

1.Парциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханёва/ фронтально.***** 

2.Учебно-методическое пособие «Конструирование 

в детском саду» И.А. Лыкова.** 

2.Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 
Лыкова/ фронтально.****** 

3.Учебно-методическое пособие «Развитие 

математических представлений у дошкольников с 

ОНР».  Н.В. Нищева/ фронтально.*** 

3.Модифицированная программа «Корни» В.Б. 

Тюкалова/ фронтально.******* 

4. Сценарии образовательных ситуации по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой 

О.М. Ельцова, Н. Л. Шандрова, И. А. Волочаева**** 

4. Рабочая программа педагога-психолога ДОО Ю.А. 

Афонькина.******** 

 

*программа замещает образовательную область «Речевое развитие»; 

**методика усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование»; 

***замещает образовательную область «Познавательное развитие. Исследуем и 

экспериментируем»; 

****содержание сценариев отражает субъективный опыт детей, их 

познавательные интересы, особенности восприятия текстов художественно 

литературы; 

*****программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

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

рисование, аппликация, лепка»; 

*******программа усиливает образовательную область «Познавательное 

развитие. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве». 

********программа направлена на  создание психологических условий  в 

процессе освоения образовательных областей. 
 

Цели и задачи реализации программы направлены на обеспечение 

выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых 

ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

Цель программы: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 



старшем дошкольном возрасте, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития; 

 - созданиедля каждого ребенка в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с 

миром,активногопрактикованиявразныхвидахдеятельности,творческойсамореал

изации; 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации  детей. 

Задачи: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребёнка,формиров



ание предпосылок учебной деятельности; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для групп комбинированной направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи – для средней и подготовительной групп 

(далее АООП) - разработана рабочей группой педагогов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район (далее - МБДОУ ДСКВ №25 «Пчёлка») в 

составе: старший воспитатель В. Б. Тюкалова, учитель-логопед Н. В. Демченко, 

воспитатель В.В. Бурцева). 

 Адаптированная  общеобразовательная – образовательная программа 

(далее АООП) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группе комбинированной направленности (для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи), включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Программа состоит из обязательной части (не 

менее 60% от ее общего объема) и части формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40% от ее общего объема). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Обязательная часть Программы разработана с учетом  

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищева.*А также с учётом следующих программ и методик: 

 
Обязательная часть для детей с 

ТНР 
Обязательная часть для детей с 

нормой 
Часть, формируемая 

1.Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. 

В. Нищева.* 

1.Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева. 

1.Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О. Л. 

Князева, М. Д. Маханёва/ 

фронтально/. ***** 

2.Учебно-методическое пособие 

«Конструирование в детском саду» 

И. А. Лыкова.** 

2.Учебно-методическое пособие 

«Конструирование в детском 

саду» И. А. Лыкова.** 

2.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. 

А. Лыкова/ фронтально/.****** 

3.Учебно-методическое пособие 

«Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР».  Н. В. Нищева/ 
фронтально.*** 

3.Учебно-методическое пособие 

«Развитие математических 

представлений у дошкольников 

с ОНР».  Н.В. Нищева/ 
фронтально.*** 

3.Модифицированная программа 

«Корни» В. Б. Тюкалова/ 

фронтально.******* 

4.Сценарии образовательных 

ситуации по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой О. М. Ельцова, Н. Л. 

4.Сценарии образовательных 

ситуации по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой О. М. Ельцова, Н. 

4. Рабочая программа педагога-

психолога ДОО Ю.А. 

Афонькина.******** 



Шандрова, И. А. Волочаева**** Л. Шандрова, И. А. 

Волочаева**** 

*программа замещает образовательную область «Речевое развитие» для детей с 

ТНР; 

**методика усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование»; 

***замещает образовательную область «Познавательное развитие. Исследуем и 

экспериментируем»; 

****содержание сценариев отражает субъективный опыт детей, их 

познавательные интересы, особенности восприятия текстов художественно 

литературы; 

*****программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

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

рисование, аппликация, лепка»; 

*******программа усиливает образовательную область «Познавательное 

развитие. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве». 

********программа направлена на  создание психологических условий  в 

процессе освоения образовательных областей. 
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка,  Декларацией 

прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Цели и задачи реализации программы направлены на обеспечение 

выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых 

ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

Цель данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в комбинированных группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией и детей с нормой. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 



образования. 

 

 Парциальные программы реализуемые в 2020-2021 году: 

  

Художественно- эстетическое развитие 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А.: ориентирована на формирование у 

детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Цель: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов                       (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание 

и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».  

 

 Познавательное развитие 

 Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной «Корни» 

В.Б.Тюкалова: направлена на создание оптимальных условий для всестороннего 

духовно- нравственного потенциала дошкольников через целостное построение 

педагогического процесса в дошкольном учреждении, на основе традиций 

кубанской народной культуры, формирование бережного отношения к ней и 

людям, слагающим эту культуру. 

 Цель: 

-приобщение дошкольников к культурному и историческому наследию, 

традициям кубанского народа; 

-расширение представлений детей о социально- экономической значимости 

родного края, трудовой деятельности людей, профессиях; 

- знакомство с выдающимися жителями района, родословной своей семьи; 

-организация творческой деятельности детей, в которой ребёнок проявляет 



сочувствие и заботу о ближайшем окружении. 

 

 Парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»: направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей 

как бы непосредственно с ним соприкоснуться..  

 Цель: 

-приобщение детей ко всем видам национального искусства, 

(от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра); 

-знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русского 

народа; 

-формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей.  

 

 Социально- коммуникативное развитие   

 Рабочая программа педагога-психолога ДОО, Ю.А. Афонькина: охрана и 

укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 

 Задачи ориентированы на: 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

 

 

   

 


