
Информация о реализуемых образовательных программах МБДОУд/с 

№25 в 2022-2023 учебном году 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№25 реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. Обе части взаимодополняющие и необходимые для реализации 

требований ФГОС ДО,  обеспечивая развитие детей во всех пяти  

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

               Объём  обязательной части основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №25 составляет не менее 60 % от её общего объёма. Объём 

части основной образовательной программы  МБДОУ д/с №25, 

формируемой участниками образовательных отношений,  составляет  не 

более 40 % от её общего объёма. 

 

Обязательная часть ООП Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений ООП 

«От рождения до школы»,  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы», издание пятое 

(инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019г. 

    Программа реализуется  

воспитателями, музыкальным 

руководителем в групповом 

помещении,  музыкально-спортивном 

зале, спортивной площадке, на веранде 

и игровой  площадке каждой 

возрастной группы. 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», авторы Н.В. Романычева, 

Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина(2018г);  

«Ты, Кубань, ты - наша Родина», 

материалы из опыта работы 

районных методических служб, 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских 

садов, Краснодар, (региональный 

компонент) 

Парциальная программа С. Н. 

Николаевой «Юный эколог» 

(дошкольные группы), 2017г.* 

Все программы реализуют 

воспитатели, музыкальный 

руководитель  в  групповом 

помещении, музыкально-

спортивном зале, спортивной 

площадке, на веранде и игровой  

площадке каждой возрастной 

группы. 
*часть, формируемая участниками 

образовательных отношений выделена 

курсивом 

          Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с учетом региональной образовательной программы 



«Все про то, как мы живем», авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. 

Илюхина(2018г) и материалов из опыта работы районных методических служб, 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 

Кубань, ты - наша Родина», Краснодар, издательство «Мир Кубани»,  

(региональный компонент) 

        Работа по экологическому воспитанию дополняется с учетом     

парциальной программы С. Н. Николаевой «Юный эколог» (дошкольные группы), 

2017г.  

            Работа с детьми групп компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ (ОНР)  ведется по комплексной   образовательной программе 

дошкольного образования для детей   с  тяжелыми нарушениями  речи  (общим 

недоразвитием  речи)  с  3 до  7  лет» под редакцией  Н.В.Нищевой. 

Группы компенсирующей направленности часть,  формируемую 

участниками образовательных отношений, реализуют с учетом учебно-

методического пособия по основам безопасности и жизнедеятельности  детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авторы: Н. Н.Авдеева, О. Л., 

Князева, Р. Б. Стеркина, «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 год; 

         Региональный компонент из  материалов  опыта работы 

районных методических служб, дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты - наша Родина», Краснодар, 

издательство «Мир Кубани, (региональный компонент). 

         МБДОУ д/с №25 предоставляет дополнительные образовательные услуги. 

1.Программа дополнительного образования дошкольников по предшкольной 

подготовке «Лесенка к знаниям» социально-педагогической направленности. 

        Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую и  

создание предпосылок к школьному обучению.  

Программа дополнительного образования «Лесенка к знаниям» носит 

развивающий характер, не допускает дублирования программ первого класса, 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребёнка, на зону его ближайшего развития. Ведущей деятельностью является 

игра, продуктивная, творческая деятельность. 

Программу реализует старший воспитатель,  т. к. имеет начальное 

образование, в свободное время во вторую половину дня. Возраст детей 5-7 лет. 

Работа проводится по подгруппам. Место проведения деятельности: 

логопедическая групп №1. 

2.Программа дополнительного образования дошкольников «Речевой 

родничок»(занятия с учителем логопедом). 

Цель данной программы: оказание логопедической помощи детям по 

коррекции нарушений звукопроизношения, недоразвития фонематических 

процессов, лексико-грамматической стороны речи, навыков связной речи. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана на основе насущных потребностей речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста и предусматривает занятия в малых подгруппах (4-5детей). 



Занятия в малых подвижных подгруппах помогают детям справиться с 

застенчивостью, повышают уверенность в себе, поддерживают интерес к 

логопедическим занятиям,  развивают коммуникативные умения, а так же 

закрепляют  на практике необходимые навыки.  

Возраст – дети 5-7лет, имеющие следующее логопедическое заключение: 

ОНР (III,IV уровни), не посещающие группы компенсирующей направленности. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы 

по их коррекции 

         Программу реализует  учитель - логопед, в свободное время  во вторую 

половину дня. Место проведения деятельности: логопедический кабинет. Возраст 

детей 5-7 лет. Работа проводится по подгруппам до 3 человек, и индивидуально. 

3.Программа дополнительного образования дошкольников по  художественно-

эстетическому направлению «Веселые ритмы». 

Цель программы:  приобщение детей к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с целями и 

задачами по вокального воздействия, что позволит в условиях дошкольного 

образования  через дополнительное образование расширить возможности 

музыкальной деятельности по разделу пение, песенное творчество; 

Программа рассчитана на 3 года  – средняя, старшая и подготовительная 

группы.  Ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей дошкольников разных возрастных групп  соразмерно личной 

индивидуальности: 

        младшая группа – первый год обучения – это дети 3 - 5 лет, средняя группа – 

второй год обучения – дети 5–6 лет, старшая группа – 6–7лет. 

         Программу реализует  музыкальный руководитель, в свободное время  во 

вторую половину дня. Место проведения деятельности: музыкальный зал.  

         Для детей инвалидов групп комбинированной направленности работа 

ведется по       адаптированным  образовательным программам, составленным  

индивидуально  для каждого ребенка, согласно диагноза.  

         Программа воспитания МБДОУ д/с №25  является компонентом  

основной образовательной программы МБДОУ д/с №25 и адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№25  для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи.    

        Рабочая программа воспитания фокусирует процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей, не заменяя и не дополняя деятельность по пяти 

образовательным областям. 
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