
Информация 

о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, рабочих программах, о языках, на которых 

осуществляется образование в МБДОУ № 22 пгт Кавалерово 

 

 

Уровень образования: дошкольное образование. 

 

Язык образования: русский. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Нормативный срок обучения: 5 лет 

 

 

 1.Непрерывная образовательная деятельность в 2018 – 2019 учебном году осуществляется по 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 22 пгт Кавалерово на 2017 - 

2020 годы (далее– ООП) с учѐтом ФГОС ДО, которая основывается на Основную образовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 (Рекомендована УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования), и составляет не более 60 % от ООП – обязательная 

часть. 

 Основная образовательная программа детского сада на 2017 – 2020 годы составлена в строгом 

соответствии с разделом II ФГОС ДО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ООП (п.2.9. ФГОС ДО), реализована за счѐт: 

 учебно-воспитательной программы «Удивительный край у Японского моря» по приобщению 

детей дошкольного возраста (4 – 7 лет) к социокультурным ценностям малой родины, которую составил 

авторский коллектив МБДОУ№ 22 пгт Кавалерово; 

 рабочей программы по нравственно - патриотическому воспитанию детей младшего 

дошкольного возраста (3 – 4 лет) «С чего начинается Родина…», составленной Скобликовой М.А., 

воспитателем; 

 парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой и И.Новоскольцевой, которая соответствует задачам музыкального развития ООП и ФГОС 

ДО. 

 

2. Коррекция недостатков в речевом развитии с детьми подготовительной к школе группы  

компенсирующей  направленности № 3 осуществляется квалифицированным учителем-логопедом по 

следующим программам: 

 Нищевой Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» (с 3 до 7 лет)» по ФГОС СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016; 

 Нищевой Н.В. «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» по 

ФГОС СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа по ФГОС» СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

 Согласно  п. 5 статьи 47, пп 1.1. ФЗ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(принят Госдумой РФ от 21.12.2012)  воспитатели заполняют готовые Рабочие программы (издательский 

вариант) к Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которые являются программно-методическим 

оснащением.  

 

 

 Рабочая программа «КРЕПЫШ» по формированию здорового образа жизни у воспитанников 4 – 5 

лет, составленная педагогами ДОУ,  реализуется в средней группе оздоровительной направленности № 8             

(4 – 5 лет) на 2018 – 2019 учебный год. 


