
 В МБДОУ ДС № 35 реализуются две образовательные программы: основная 

образовательная программа дошкольного образования и адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи). 
 Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»,  с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014», с учетом Примерной программы дошкольного образования под 

редакцией Н. Е. Вераксы «От рождения до школы». 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.1 
Обязательная часть Программы разработана с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  
Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой. 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в блоке по 

музыкальной деятельности автор М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

заменена на программу «Ладушки»  И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов,  и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 
Данная часть Программы разработана с учетом следующих парциальных программ:  
-  «Безопасность», Н. А. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 
- «Добро пожаловать в экологию!», О. А. Воронкевич. 
- «Цветные ладошки», И. А. Лыкова. 
- «Кубань – наш общий дом», авторская программа, И. А. Мамедова. 
- «Юный эколог», С. Н. Николаева. 
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. А. Князева. 
- «Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет)», 

Н. А. Черепкова. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей  с тяжелыми нарушениями речи (далее АООД ДО)  разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с приказом 

                                                           
1 Все, что относится к вариативной части Программы, выделено курсивом. 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»,  с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014». 
Данная Программа разрабатывалась с учетом  положений общей и коррекционной 

педагогики. Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии  в различных видах деятельности.  
       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть Программы разработана с учетом Комплексной образовательной  

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.  ( перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО), 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой. 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» используется 

парциальная программа И. А. Лыковой «Цветные ладошки», «Конструирование из 

строительного материала» Л. В. Куцаковой. В образовательной области «Речевое развитие» - 
программа В. В. Гербовой «Развитие речи в детском саду» (ознакомление с художественной 

литературой), «Восприятие музыки» - программа «Ладушки»   
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Физическое развитие» - «Физическая культура в детском 

саду» Л. И. Пензулаевой. 
       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов,  и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 
       Данная часть Программы разработана с учетом следующих методических рекомендаций и 

парциальных программ:  
-  «Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с речевой патологией» 

С. В. Кирсанова. 
- «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич. 

 
 

 


