
Информационная справка 

о реализуемых  образовательных программах в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район в 2020-2021 году 

  

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 

«Пчелка» муниципального образования Брюховецкий район (далее-Программа) 

-это нормативно-управленческий документ, разработанный на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-Стандарт). 

 Программа разработана творческой группой в составе: старший 

воспитатель В.Б.Тюкалова, учителя-логопеды Н.В. Демченко и Н.А. Ферд, 

педагог-психолог Г.И.Зимовец, воспитатель Н.А. Белым. Программа 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учётом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и реализуется в 

группах общеразвивающей направленности.  Программа рассчитана на 2020-

2021г. Состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части Программы составляет 

не менее 60% от её общего объёма. Объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40 % от её общего объёма. 

Обязательная часть Программы  предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (п. 2.6. ФГОС ДО), разработана  с учётом комплексной образовательной 

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. Эта часть  представлена парциальными 

образовательными программами и формами организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям участников 

образовательных отношений, включая инновационную деятельность детского 

сада. Программа задаёт основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных 

представителей) и общества, принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного воспитания и образования. 

 Цель реализации Программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 



индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую 

деятельность и другие формы активности. В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

  

 Адаптированная основная общеобразовательная – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (далее АООП) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 

25 «Пчелка» в составе: рассмотрена представителями родительской 

общественности (О.Н. Шульга, О.С. Бондарева) и предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в средней, старшей 

и подготовительной группах (4-5, 5-6 и 6-7 лет). Срок реализации АООП – 1 год, 

составлена в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1.Закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

3.Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. Протокол № 6/17); 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 года, утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 26. 

 АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). АООП состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Объём 

обязательной части АОП составляет не менее 60% от её общего объёма. Объём 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40 % от её общего объёма. Обязательная часть  предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (п. 2.6. ФГОС ДО) разработана в соответствии с 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7.12.2017г. Протокол № 6/17), с учётом комплексной 



образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

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

 Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. Эта часть Программы представлена парциальными 

образовательными программами и формами организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям участников 

образовательных отношений, включая инновационную деятельность детского 

сада. Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной программы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

учётом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 Целью АООП является создание социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с 

воспитанниками с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Задачи; 

 – коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

-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 детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 –создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 –объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

–формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

 

 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 современных программ и методик. 

 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. 

Главная задача Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Основной единицей образовательного процесса выступает коррекционно-

развивающее занятие, которое носит игровой характер, насыщено 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

  

 

 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. 

 

 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. 

 

 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..  

 

 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. 


