
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

Таблица. Информация о реализуемых образовательных программах 

Реализуемые 
образовательные 
программы 
 
 
 

Форма 
обучения 

Норматив
ные 
сроки 
обучения 

Срок 
действия 
государствен
ной 
аккредитаци
и 
образовател
ьной 
программы 
(при ее 
наличии), 
общественно
й 
профессиона
льно-
общественно
й 
аккредитаци
и 
образовател
ьной 
программы 
(при их 
наличии) 

Язык (-и), на 
котором (-ых) 
осуществляетс
я образование 
(обучение) 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины, 
предусмотренные 
образовательной 
программой 

Практики, 
предусмо
тренные 
образова
тельной 
программ
ой 

Использ
ование 
при 
реализац
ии 
образов
ательно
й 
програм
мы 
электрон
ного 
обучени
я и 
дистанц
ионных 
технолог
ий 

Основные 
образовательные 
программы, 
Адаптированные 
образовательные 
программы 

       

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

очная От 2-х лет 
и до 8-ми 
лет 

-- 
 

русский Математическое развитие 
Социальный мир 
Природный мир 
Речевое развитие 

--- Не 
использу
ется 



МКДОУ 
«Введенский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида №3», 
разработанная на 
основе комплексной 
образовательной 
программы 
«Детство» 
http://vedenkads.ru/w
p-
content/uploads/2022
/02/ОП-ДО-
28.02.2022-ЭП.pdf  

Обучение грамоте 
Физическое развитие 
Рисование 
Конструирование 
Аппликация 
Лепка 
Экспериментирование 
Музыкальное развитие 
Чтение художественной 
литературы 

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования детей 
с задержкой 
психического 
развития.http://vede
nkads.ru/wp-
content/uploads/2021
/04/АООП-ЗПР-
2020.pdf 

В соответствии с 
ПРИМЕРНАЯ 
АДАПТИРОВАННА
Я ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

очная Определя
ются 
ИПРиА 
ребенка-
инвалида  

--- русский Индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом. 
Индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом 

--- Не 
использу
ется 
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ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

 

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования детей 
с тяжелыми 
нарушениями речи. 
АООП ДО ТНР, 
2020, (PDF; 985 Кб) 

В соответствии с 
ПРИМЕРНАЯ 
АДАПТИРОВАННА
Я ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ 
МНОЖЕСТВЕННЫ
МИ 
НАРУШЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ 

очная Определя
ются 
заключени
ем МПМК 

--- русский Индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом. 
Индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом 

--- Не 
использу
ется 

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 

очная Определя
ются 
ИПРиА 
ребенка-

--- русский Индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом. 
Индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом 

--- Не 
использу
ется 
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дошкольного 
образования 
слабослышащих и 
позднооглохших 
детей. АООП ДО, 
2020, (PDF; 1145 
Кb) 

В соответствии с 
ПРИМЕРНАЯ 
АДАПТИРОВАННА
Я ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИ
Х И 
ПОЗДНООГЛОХШИ
Х ДЕТЕЙ 

инвалида 

Программа 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
http://vedenkads.ru/w
p-
content/uploads/2020
/01/рабочая-
программа-
педагога-психолога-
федорово-118-
19.pdf 
 

очная ППК ДОУ --- русский Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с 
педагогом-психологом 

--- Не 
использу
ется 

Рабочая 
программа 
учителя-логопеда 

очная ППК ДОУ -- русский Индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом. 
 

--- Не 
использу
ется 
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http://vedenkads.ru/w
p-
content/uploads/2021
/04/Рабочая-
программа-
Милишенко-Е.А..pdf 
 

Парциальные 
программы 

       

Краеведение. 
Коллектив 

педагогов ДОУ 
Краеведение. 

Коллектив 
педагогов ДОУ 

https://cloud.mail.ru/p
ublic/day9/8TZx6Zm
2N 

очная От 2-х лет 
и до 8-ми 
лет 

-- русский Социальный мир 
Природный мир 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Музыкальное развитие 
Чтение художественной 
литературы 

--- Не 
использу
ется 

Безопасность. Р.Б. 
Стеркина, 
О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева 
Разделы: «Ребенок 
и другие люди»; 
«Ребенок и 
природа», «Ребенок 
дома» «Ребенок на 
улице»; 
«Эмоциональное 
благополучие 
ребенка»; 
«Здоровье 
ребенка» 
https://cloud.mail.ru/p
ublic/ZZnW/1j8eMj4a
N 

очная Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5-7) 

-- русский Социальный мир,  
виды культурных практик 

--- Не 
использу
ется 

Программа очная От 2-х лет -- русский Виды культурных практик --- Не 
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«Развивающая 
педагогика 
оздоровления». В.Т. 
Кудрявцев, Б.Б. 
Егоров. Разделы: 
«Закаливание»; 
«Дыхательные и 
звуковые 
упражнения»; 
«Упражнения для 
формирования и 
коррекции осанки»; 
«Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия»; 
«Психогимнастика» 
https://cloud.mail.ru/p
ublic/xnTq/pDrfB571y 

и до 
окончания 
образоват
ельных 
отношени
й 

использу
ется 

Музыкальные 
шедевры. О.П. 

Радынова Раздел 
«Слушание музыки» 
https://cloud.mail.ru/p
ublic/B3jM/SK6jkDkX

P 
 

очная От 2-х лет 
и до 
окончания 
образоват
ельных 
отношени
й 

-- русский Музыка --- Не 
использу
ется 

Программа 
«Ладушки» И.М. 
Каплунова 
https://cloud.mail.ru/p
ublic/Zk8U/Uo4mPC
Tcn 

очная Ранний 
возраст 2-
3 года 

-- русский Музыка --- Не 
использу
ется 

Программа 
«Феникс». Русская 
шахматная школа. 
Шахматы для 
Программа 

очная 4-8 лет -- русский  --- Не 
использу
ется 

https://cloud.mail.ru/public/xnTq/pDrfB571y
https://cloud.mail.ru/public/xnTq/pDrfB571y
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«Феникс» по 
обучению детей 
игре в шахматы 
разработана в 
соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования и НОД, 
виды культурных 
практик 100% Цель: 
Создание 
интеллектуально-
спортивной среды 
для развития 
социально-
коммуникативных и 
познавательных 
личностных свойств 
ребѐнка. 10 
дошкольников. А.В. 
Кузин, Н.В. 
Коновалов 
https://cloud.mail.ru/p
ublic/FMMu/7MsYzye
Ar 
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