
 

 

Информация о реализуемых образовательных программах  

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок» 

 

Образовательная программа 

      Основная образовательная программа МБДОУ №27 «Петушок» составлена с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга», 

авторский коллектив С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова, рассчитана на 5 летнее обучение. 

 

 

Дополнительные образовательные программы 

 

Речевое развитие: 
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т,Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, с нормативным сроком освоения 2 года, 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей», Т,Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, с нормативным сроком 

освоения 2 года, 

Программа коррекционно- развивающей в логопедической группе детского сада для 

детей с ОНР( с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р. Б. Стеркина,О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева с нормативным сроком освоения 4 года, 

«Юный эколог" С.Н. Николаевой с нормативным сроком освоения 4 года. 

 

Физическое развитие: 
«Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной, с нормативным сроком 

освоения 4 года. «Воспитание здорового ребенка» В.Д. Маханевой, с нормативным 

сроком освоения 4 года. 

 «Играйте на здоровье » Волошина Л.Н., Курилова, с нормативным сроком освоения 4 

года. 

 

Художественно - эстетическое развитие: 
«Ритмическая мозаика» Бурениной А. И., с нормативным сроком освоения 4 года. 

 «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, с нормативным сроком освоения 4 

года.



 

Аннотации к программам 
 

Аннотация образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок» 

 

Основная образовательная программа (далее – ООП) дошкольного образования является 

основным внутренним нормативно-управленческим документом. 

     Программа разрабатывалась в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга».   

     Целевые установки, содержание Программы сопряжены и не противоречат основным, 

действующим нормативно-правовым документам:  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях».  

     Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности, по 

основным направлениям развития и образования:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

          В связи с наличием в дошкольном учреждении групп компенсирующей и 

оздоровительной направленности, в содержание ООП включены разделы «Содержание 

коррекционной работы», «Содержание оздоровительной работы». 

     Программа состоит из 3 разделов: целевого, содержательного, организационного, 

каждый из которых включает в себя обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных отношений. Объём обязательной части составляет 60%, а 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

 

 

 

 

 



 

Аннотация программ коррекционного-развивающего обучения детей с нарушением 

речи Т. Б. Филичевой, Чиркиной Г.В. 

 
     Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи: Рекоменд. ученым советом ГНУ «Ин-т кор. педагогики 

РАО». - М.: Просвещение, 2009. 

     В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада. В программе представлены 

результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве 

с логопедами- практиками. 

     В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

     В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Программы адресованы педагогическим коллективам дошкольных образовательных 

учреждений, реализующим задачи коррекции различных нарушений речи. 

 

 

Аннотация программы Н.В. Нищевой 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада с ОНР 4-7 лет» 

     Для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

     Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

средней, старшей и подготовительной школе логопедических группах на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, 

основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

     Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР. 

     Программа предназначена для логопедов и специалистов ДОУ. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/165722/
http://www.labirint.ru/books/165722/


 

Аннотация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

 
     Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.  

     Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии 

с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок 

и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет за каждым 

дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской 

и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

 

Аннотация программы «Ритмическая мозаика» Бурениной А. И. 
     Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

     В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы 

предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. 

     К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь развития 

детей от подражания к самостоятельности и к творчеству, а также разработанный автором 

практический материал — 100 разнообразных музыкально-ритмических композиций, 

апробированных в опыте работы педагогов Ленинградской области, Санкт -Петербурга, 

Москвы и других регионов России. 

     «Ритмическая мозаика» включается составной частью в программу Д. И. Воробьевой 

«Гармония развития», вместе с тем, являясь оригинальной авторской разработкой, она 

может быть использована и как самостоятельная программа. 

     Адресовано данное издание музыкальным руководителям дошкольных учреждений, 

инструкторам по физическому воспитанию, руководителям детских хореографических 

студий, преподавателям педагогических колледжей, учителям, воспитателям и другим 

специалистам. 



 

Аннотация программы И.М. Каплуновой «Ладушки» 

     Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 

3-7 лет.  

     Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

      Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

      Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального 

материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем В 

основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах 

досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и 

изобразительная деятельность, музыка и игра.  

     Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психофизиологические особенности. Строится на принципе 

партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс интересным, творческим, 

радостным и эффективным. Программа имеет содержательное методическое обеспечение, 

которое охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это 

конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический материал по 

развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по 

различным темам, патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и 

игровая деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и необычных 

праздников и досугов. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-диски 

с яркими, необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и 

сделают их более интересными и запоминающимися. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов.  

     В программу включен раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения 

помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. 

 

Аннотация к программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 
     Программа «Юный эколог» - модифицированная, имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической ориентацией. Она 

поможет обучающимся систематизировать базовые знания по окружающему миру, 

овладеть экологической культурой, природоохранной грамотностью, познать природу 

своего края. Особенность программы заключается в том, что природа представлена в ней 

как ценность, а гуманное отношение к живому - как эстетический принцип поведения 

человека. Освоение данных представлений обеспечивает понимание детьми 

необходимости экологически правильного отношения к животному миру. 

     Цель программы - формирование экологической культуры, экологических знаний у 

обучающихся, основными чертами которой является ответственное отношение к природе, 

вовлечение их в природоохранную деятельность. 

 

 



 

Задачи программы: 

 

Обучающие: дать ребенку системные знания об окружающем его мире в соответствии с 

его возрастом и способностями. Научить применять на практике знания, полученные в 

объединении. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве не живой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

 

Воспитательные: прививать потребность в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремление к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

Воспитывать потребность в общении с природой. Способствовать формированию знаний 

и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 

Развивающие: формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. Формирование 

экологически ценностных ориентаций в деятельности детей. Развитие способности 

формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по 

экологическим вопросам. 

 


