
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад  №9» г.Шахты Ростовской области 
346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., пр.Пушкина 23, тел. (8636) 22-14-24; 

 
 Информационная справка 

 к показателю «Качество образовательных программ дошкольного 
образования» в МБДОУ №9 г.Шахты  

 
 

Название программы ДО Итоговая качественная оценка  программы 
ДО 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ №9  

 Соответствует требованиям ФГОС Д О 

Адаптированная основная образовательная 
программа  для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) 

Соответствует требованиям ФГОС Д О 

• в Основную образовательную программу (ООП)  МБДОУ  включены 
целевой, содержательный, организационный разделы, в которых отражены две 
взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть и части, 
формируемая участниками образовательных отношений; 

• целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы; 

• пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и 
подходы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста; 

• планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей 
детей; 

• содержание образовательной Программы обеспечивает развитие 
личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
по направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

• в Программу включен организационный раздел: описание 
материально-технического обеспечения ООП ДО ДОУ. 

 
• Для обучающихся с ОВЗ  имеется Адаптированная основная 

образовательная программа  для детей  с общим недоразвитием речи (ОНР). 
 

•  в Адаптированную основную образовательную программы Для детей 
с общим недоразвитием речи (ОНР) МБДОУ  включены целевой, содержательный, 
организационный разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и 
взаимодополняющих части: обязательная часть и части, формируемая участниками 



образовательных отношений; 
• целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы; 
• пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и 

подходы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста; 

• планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей 
детей; 

• содержание образовательной Программы обеспечивает развитие 
личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
по направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

• в Программу включено содержание коррекционной работы по 
развитию речи, описаны условия для обучающихся с ОВЗ; 

• в Программу включен организационный раздел: описание 
материально-технического обеспечения АООП. 

 
Объем обязательной части Основной образовательной программы 

МБДОУ (ООП)  и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает 
специфику условий осуществления образовательного процесса, а также 
включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по 
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. 
Обязательная часть Программы составляет не менее 60 % объема. 
  ООП разработана для образования и развития детей в возрасте от 3лет до 
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 
направленности. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП)  для детей 
с общим недоразвитием речи (ОНР) МБДОУ  г.Шахты  разработана для 
образования,  развития и коррекции речи  детей в возрасте от 5-лет до 
прекращения образовательных отношений в группах компенсирующей 
направленности (логопедических). 

                      Программы реализуются в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного возраста в процессе  совместной с детьми игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных 
моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии 
с семьями воспитанников. 

 Объем обязательной части Адаптированной основной образовательной 
программы для детей общим недоразвитием речи (ОНР) и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 
требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 
осуществления образовательного процесса, а также включает время, 
отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации Основной 



образовательной программы дошкольного образования. Обязательная часть 
Программы составляет не менее 60 % объема. 
  ООП разработана для образования и развития детей в возрасте от 3лет до 
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 
направленности. 

АООП  для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) разработана для 
образования,  развития и профессиональной коррекции речи  детей в возрасте от 5-
лет до прекращения образовательных отношений в группах компенсирующей 
направленности (логопедических). 

 

 

Заведующий                                                                           Т.Г.Вифлянцева  
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