
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАДОУ ЦРР Д/С №2  

     Основные образовательные программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №2 (далее – ООП ДО), 

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее -  АООП ДО) разработаны в соответствии с: 

 

 - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014   «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   дошкольного образования»; 
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27.08.2015) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 

 ООП, АООП состоят из обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (не более 40%). 

Программы имеют структуру – 

ООП ДО: 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации программы 
Принципы и подходы  

Планируемые результаты освоения  

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в пяти образовательных областях  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Особенности ОД 
Способы и направления поддержки детской инициативы  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Программа коррекционно-развивающей работы  
Наиболее существенные характеристики содержания (специфика национальных, социокультурных и иных условий)  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Тематическое планирование образовательного процесса 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Материальное обеспечение 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Требования к кадровым условиям 
Характеристика кадрового состава 

Характеристика педагогических кадров 

Количество педагогических и административных работников, имеющих государственные и отраслевые награды  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный распорядок и режим дня 

Двигательный режим 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Требования к финансовым условиям 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация ООП МАДОУ д/с № 2 
 

 

 



АООП ДО: 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  
Цели и задачи реализации Программы  

Принципы и подходы к формированию Программы  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  
Целевые ориентиры  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 
Способы и направления поддержки детской инициативы  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Программа коррекционно-развивающей работы  
Наиболее существенные характеристики содержания (специфика национальных, социокультурных и иных условий)  

Учреждения или Группы 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Требования к психолого-педагогическим условиям  

Распорядок и режим дня  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Материально-техническое обеспечение АООП  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 Требования к кадровым условиям  

 Требования к финансовым условиям 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Краткая презентация АООП с ТНР 

 



 

 

Название 

программы 

Краткое описание программы Ссылка на копии документов 

Основная 

образовательная  

программа МАДОУ 

ЦРР д/с №2 

В обязательной части: 

  разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом  

примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 
Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 В части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

С учётом парциальных программ: И.А. Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду»; 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», И. 
Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки». 

http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--

p1ai/images/cms/data/folder_1/oop_2018-

20191.pdf  

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

АООП ТНР (5-7 лет)-(группы компенсирующей 

направленности): 

В обязательной части:  

с учетом «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" Нищевой Н.В. 

 В части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

С учётом парциальных программ: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду»; 

http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--

p1ai/files/obrazovanie/rabochie_programmi/ao

op_2018_-2019_na_sajt.pdf  

http://детскийсад2.рф/images/cms/data/folder_1/oop_2018-20191.pdf
http://детскийсад2.рф/images/cms/data/folder_1/oop_2018-20191.pdf
http://детскийсад2.рф/images/cms/data/folder_1/oop_2018-20191.pdf
http://детскийсад2.рф/files/obrazovanie/rabochie_programmi/aoop_2018_-2019_na_sajt.pdf
http://детскийсад2.рф/files/obrazovanie/rabochie_programmi/aoop_2018_-2019_na_sajt.pdf
http://детскийсад2.рф/files/obrazovanie/rabochie_programmi/aoop_2018_-2019_na_sajt.pdf


И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки», 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» О. М. Князева, Р. Б. Стеркина «Я, 

ты, мы» 

 

АООП ТНР (4-7 лет) - (инклюзивное 

образование в группах общеразвивающей 

направленности) 

В обязательной части:  

 С учётом  примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 
Бабаева, А.А., Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 В части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 С учётом парциальных программ: И.М. 
Каплунова, И.А. , Новоскольцева «Ладушки», 

программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 
«Цветные ладошки» Лыковой И.А., Примерная 

адаптированная программа Н.В. Нищева 

коррекционно-развивающая работа с детьми ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет» (образовательная область 
«Речевое развитие») 

http://xn--2-7sblbdshg6ddg.xn--

p1ai/files/obrazovanie/aoop_tnr_madou_ds_2_

novaya_1.pdf  

 

http://детскийсад2.рф/files/obrazovanie/aoop_tnr_madou_ds_2_novaya_1.pdf
http://детскийсад2.рф/files/obrazovanie/aoop_tnr_madou_ds_2_novaya_1.pdf
http://детскийсад2.рф/files/obrazovanie/aoop_tnr_madou_ds_2_novaya_1.pdf

