
О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕАЛИЗУЕМЫХ АДАПТИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ   

Образовательная программа Форм

а 

обуче

ния 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Язык, на 

котором 

осущест

вляется 

образова

ние 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Практики, 

предусмотренн

ые 

соответствующ

ей 

образовательно

й программой 

Об использовании 

электронного и 

дистанционных 

технологий 

Основная образовательная  

программа дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР д/с 

№2 (ООП ДО МАДОУ ЦРР д/с 

№2) 

 

      

очная 

от 2 лет 

до   школы 
образовательная 

программа 

государственной 

аккредитации: не 

подлежит 

русский Социально-коммуникативное 

развитие: «Познание 

предметного и социального 

мира»; «Освоение безопасного 

поведения» 

 «Речевое развитие»: «Развитие 

речи; «Чтение художественной 

литературы»; «Подготовка к 

обучению грамоте (старший 

дошкольный возраст (четвѐртый, 

пятый год обучения)) 

 «Художественно-эстетическое 

развитие»: «Музыка»; 

«Рисование»; «Лепка»; 

«Аппликация»; 

«Конструирование». 

 «Физическое развитие»: 

«Физическая культура» 

при реализации 

образовательной 

программы: 

практика не 

предусмотрена 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии: 

не используются 



     «Познавательное развитие»: 

«Математическое и 

сенсорноеразвитие (первый, 

второй год обучения (2-3 года, 3-

4 года))»; «Развитие 

математических представлений 

(третий, четвѐртый, пятый год 

обучения (4-5 лет, 5-6 лети, 6-

7(8) лет))»; «Развитие 

математических представлений 

(графические навыки) (пятый год 

обучения 6-7(8) лет))»; «Ребѐнок 

в мире природы (1 год обучения, 

2-3 года)»; «Исследование 

объектов живой и неживой 

природы (второй, третий, 

четвѐртый, пятый год обучения 

(3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7(8) 

лет))». 

 

  

Основная образовательная 

программа детей раннего 

возраста МАДОУ ЦРР д/с №2 

очная от 1-2 лет Образовательная 

программа 

государственной 

аккредитации не 

подлежит 

русский Социально-коммуникативное 

развитие:«Развитие игровой 

деятельности»; «Общение со 

сверстниками»;  

 «Речевое развитие»: «Развитие 

речи» 

«Познавательное развитие»: 

«Развитие предметной и 

познавательной деятельности» 

при реализации 

образовательной 

программы: 

практика не 

предусмотрена 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии: 

не используются 



«Художественно-эстетическое 

развитие»: «Музыкальное 

развитие»; «Рисование»; 

«Лепка»; «Театрализованная 

деятельность» 

 «Физическое развитие»: 

«Физическое развитие» 



Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (АООП ДО 

ТНР)-группы 

компенсирующейнаправленнос

ти (5-7(8) лет 

 

       

очная 

от 5 лет 

до   школы 
образовательная 

программа 

государственной 

аккредитации не 

подлежат 

русский Социально-коммуникативное 

развитие: «Познание 

предметного и социального 

мира»; «Освоение безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе» 

 «Речевое развитие»: «Развитие 

речи (коррекционно-

развивающая помощь); «Чтение 

художественной литературы» 

«Познавательное развитие»: 

«Формирование элементарных 

математических представлений; 

«Исследование объектов живой и 

неживой природы. 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: «Музыкальное 

развитие»; «Рисование»; 

«Лепка»; «Аппликация»; 

«Конструирование». 

 «Физическое развитие»: 

«Физическая культура» 

при реализации 

образовательной 

программы: 

практика не 

предусмотрена 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии: 

не используются 



Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (АООП ДО 

ТНР)-инклюзивное 

образование в группах 

общеразвивающей 

направленности (3-7(8) лет) 

 

     

очная 

от 4 лет 

до   школы 
образовательная 

программа 

государственной 

аккредитации не 

подлежат 

русский Социально-коммуникативное 

развитие: «Познание 

предметного и социального 

мира»; «Освоение безопасного 

поведения» 

 «Речевое развитие»: «Развитие 

речи (коррекционно-

развивающая работа); «Чтение 

художественной литературы»; 

«Подготовка к обучению грамоте 

(старший дошкольный возраст 

(четвѐртый, пятый год 

обучения)) 

«Познавательное развитие»: 

«Математическое и 

сенсорноеразвитие (первый, 

второй год обучения (2-3 года, 3-

4 года))»; «Развитие 

математических представлений 

(третий, четвѐртый, пятый год 

обучения (4-5 лет, 5-6 лети, 6-

7(8) лет))»; «Развитие 

математических представлений 

(графические навыки) (пятый год 

обучения 6-7(8) лет))»; «Ребѐнок 

в мире природы (1 год обучения, 

2-3 года)»; «Исследование 

объектов живой и неживой 

природы (второй, третий, 

четвѐртый, пятый год обучения 

(3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7(8) 

лет))». 

«Художественно-эстетическое 

при реализации 

образовательной 

программы: 

практика не 

предусмотрена 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии: 

не используются 



Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования детей с задержкой 

психического развития 

     

очная 

от 5 лет до 

школы 

образовательная 

программа 

государственной 

аккредитации не 

подлежит 

русский Социально-коммуникативное 

развитие: «Познание 

предметного и социального 

мира» (коррекционно-

развивающая работа) 

 «Речевое развитие»: «Развитие 

речи» (коррекционно-

развивающая работа) 

«Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(коррекционно-развивающая 

работа) 

 «Художественно-эстетическое 

развитие»: «Музыка»; 

«Рисование»; «Лепка»; 

«Аппликация»; 

«Конструирование». 

 «Физическое развитие»: 

«Физическая культура» 

при реализации 

образовательной 

программы: 

практика не 

предусмотрена 

при реализации 

образовательной 

программы 

электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии: 

не используются 



Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

расстройством аутистического 

спектра 

     

очная 

 образовательная 

программа 

государственной 

аккредитации не 

подлежит 

русский Социально-коммуникативное 

развитие: «Познание 

предметного и социального 

мира» (коррекционно-

развивающая работа) 

 «Речевое развитие»: «Развитие 

речи» (коррекционно-

развивающая работа) 

«Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(коррекционно-развивающая 

работа) 

 «Художественно-эстетическое 

развитие»: «Музыка»; 

«Рисование»; «Лепка»; 

«Аппликация»; 

«Конструирование». 

 «Физическое развитие»: 

«Физическая культура» 

  

 


