Сведения о реализуемых образовательных программах
Реализуемые уровни образования: дошкольное образование
Форма обучения: группы полного дня, группы кратковременного
пребывания.
Нормативный срок обучения: с момента поступления ребенка в
соответствии с периодом и формой предоставления образовательных
услуг, в зависимости от возраста ребенка и срока пребывания ребенка в
ДОУ.
Численность воспитанников обучающихся по реализуемым ООП на
01.09.2016 год: 303 человека.
Язык, на котором осуществляется образование (обучение):
русский.

В МБДОУ разработаны Программы в соответствии ФГОС ДО:
 Основная образовательная программа,
на основе Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
 Адаптированная образовательная программа, на основе Примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под
редакцией Нищевой Н.В., для группы компенсирующей направленности.
Содержание Программ строится с учетом 5 - ти образовательных
областей:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
используются следующие парциальные программы:
• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию».
• Лыкова И.А. «Цветные ладошки».
• Парциальная программа по нравственно – патриотическому воспитанию
дошкольников от 3 до 7лет с использованием регионального компонента
«Родные истоки» составители Н.А. Зевакина, С.В.Мельникова воспитатели
МБДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе.

• Парциальная программа по обучению дошкольников правилам дорожного
движения и безопасному поведению на дороге для детей дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет) «Я примерный пешеход» составитель
С.В.Мельникова воспитатель МБДОУ ДС №25 «Чебурашка» г.Туапсе
• Парциальная программа по оздоровлению детей дошкольного возраста от 3
до 7лет «Здоровята» составитель Ю.Н. Соколова воспитатель МБДОУ ДС
№25 «Чебурашка» г.Туапсе
• Парциальная программа по физической культуре для малышей
Лайзане С.Я.
• Парциальная программа «Оздоровительная гимнастика: комплексы
утренней гимнастики для детей 2-7 лет» Бабина К.С.
• О.П. Радынова «Музыкальные шедевры».
• М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»
• А.И.Буренина Парциальная программа по ритмической пластике
для детей дошкольного возраста.
• Авдеева Н.Н.,Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
• Ушакова О.С. «Развитие речи». Программа и методическое пособие.
• Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с художественной
литературой». Программа и методическое пособие.
• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в старшей группе.
• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в подготовительной группе.
• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк.
учреждений.
• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
Подготовительная группа: Программа, конспекты: Пособие для
педагогов дошк. учреждений.
•Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома
• Лиштван З. В. «Конструирование: пособие для воспитателей
детского сада».
• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.
• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.
• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная
группа.
• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3 - 7 лет.

