
 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

в основную образовательную программу дошкольного образования  

МОУ Детского сада № 2 

 

  

Утверждено 

Заведующий 

МОУ Детским садом № 2 

______________И.В. Илюшиной 

Приказ от 01.09.2021 г №          ОД 

 

Принято  

на Педагогическом Совете Детского сада № 2 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

 



          1.  Изложить п. 1.4. «Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики» в абзаце «Предельная наполняемость групп»: в следующей редакции 

 - для групп кратковременного пребывания (от 1 до 3 лет) – 10 детей. 

2. Утвердить перечень учебных программ, используемых при осуществлении 

образовательного процесса в МОУ Детском саду № 2. 

3. Утвердить перечень рабочих программ педагогов, авторских программ, 

индивидуальных программ и образовательных маршрутов, авторских методических 

пособий, включенных в содержание основной образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы МОУ Детского сада № 2 и допущенных к 

реализации в 2021  - 2022 учебном году. 

  



Перечень рабочих программ педагогов, включенных в содержание ООП и АОП 

МОУ Детского сада № 2  

и допущенных к реализации в 2021 -2022 учебном году 
 

1. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МОУ Детского сада № 2 подготовительной (6-8 лет) 

группы № 1 компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР), разработанная на 

основе программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под.ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной – разработчик: 

Романенко О.А., учитель-логопед; 

2. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в подготовительной (6-8 лет) группе № 1 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР), разработанная на основе 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; - разработчики: Граб Л.В., Кузнецова П.А., воспитатели 

3. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в старшей (5-6 лет) группе № 2 компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, разработанная на основе  "Подготовка к школе детей с ЗПР" С.Г. 

Шевченко; – разработчик: Широкородова Н.В.., учитель-логопед 

4. Рабочая программа учителя-дефектолога по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в старшей (5-6 лет) группе № 2 компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, разработанная на основе  "Подготовка к школе детей с ЗПР" С.Г. 

Шевченко; - разработчик: Новикова Е.П., учитель-дефектолог; 

5. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в старшей (5-6 лет) группе № 2 компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, разработанная на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - разработчики: 

Шеховцова А.Н., Зозуленко И.В., воспитатели 

6. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в старшей (5-6 лет) группе № 3 компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, разработанная на основе  «Подготовка к школе детей с ЗПР» С.Г. 

Шевченко; – разработчик: Широкородова Н.В., учитель-логопед 

7. Рабочая программа учителя-дефектолога по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в старшей (5-6 лет) группе группе № 3 компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, разработанная на основе  «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» С.Г. Шевченко; - разработчик: Еланева Е.П., учитель-дефектолог 

8. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в старшей (5-6 лет) группе группе № 3 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, разработанная на основе программы 



«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; - разработчики: Бережная Н.А., Губарькова Е.В., воспитатели 

9. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в средней (4-5 лет) группе № 4 компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, разработанная на основе программы «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» С.Г. Шевченко; – разработчик: Донецкова М.А., учитель-логопед 

10. Рабочая программа учителя-дефектолога по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 средней (4-5 лет) группе № 4 компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, разработанная на основе программы «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» С.Г. Шевченко; - разработчик: Новикова О.В., учитель-дефектолог 

11. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в средней (4-5 лет) группе № 4 компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, разработанная на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - разработчики: 

Молодчикова Л.Г., Новикова О.В., воспитатели 

12. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в смешанной (5-8 лет) группе № 5 компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, разработанная на основе программы "Подготовка к 

школе детей с ЗПР" С.Г. Шевченко; – разработчик: Баранова Е.С., учитель-логопед 

13. Рабочая программа учителя-дефектолога по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в смешанной (5-8 лет) группе № 5 компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, разработанная на основе программы "Подготовка к 

школе детей с ЗПР" С.Г. Шевченко; - разработчик: Романенко О.А., учитель-дефектолог 

14. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в смешанной (5-8 лет) группе № 5 компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, разработанная на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - разработчики: 

Дюжева Т.Н., Емельяненко Д.Ю., воспитатели 

15. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МОУ Детского сада № 2 в старшей 

(5-6 лет) группе № 6 компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР), 

разработанная на основе программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада» под. ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; – 

разработчик: Мохова М.Н., учитель-логопед 

16. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в старшей (5-6 лет) группе № 6 компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР), разработанная на основе программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - 

разработчики: Калашникова Е.А., Пенькова А.Н., воспитатели 



17. Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А. Васильевой /в смешанной (1,5-3года) группе № 7 для детей раннего 

возраста. - разработчики: Матыскина Н.М., воспитатель 

18. Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А. Васильевой /для детей средней (4-5 лет) группы № 8 - разработчики: 

Калашникова Е.А., Пенькова А.Н., воспитатели 

19. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в смешанной (5-8 лет) группе № 9 компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, разработанная на основе программы "Подготовка к 

школе детей с ЗПР" С.Г. Шевченко; – разработчик: Емельяненко Д.Ю., учитель-логопед 

20. Рабочая программа учителя-дефектолога по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в смешанной (5-8 лет) группе № 9 компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, разработанная на основе программы "Подготовка к 

школе детей с ЗПР" С.Г. Шевченко; - разработчик: РоманенкоО.Ю., учитель-дефектолог 

21. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в смешанной (5-8 лет) группе № 9 компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, разработанная на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - разработчики: 

Емельяненко Д.Ю., Дюжева Т.Н., воспитатели 

22. Рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в подготовительной к школе (6-8 лет) группе № 10 компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития, разработанная на основе  «Подготовка к школе 

детей с ЗПР» С.Г. Шевченко; – разработчик: Донецкова М.А., учитель-логопед 

23. Рабочая программа учителя-дефектолога по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  воспитанников МОУ Детского сада 

2 в подготовительной к школе (6-8 лет)  группе № 10 компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития, разработанная на основе  «Подготовка к школе 

детей с ЗПР» С.Г. Шевченко; - разработчик: Еланева Е.П., учитель-дефектолог 

24. Рабочая программа воспитателей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в подготовительной к школе (6-8 лет) группе № 10 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, разработанная на основе программы 

«От рождения до школы» Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - 

разработчики: Бережная Н.А., Еланева Е.П., воспитатели 

25. Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М. А. Васильевой /для детей второй младшей (3-4 года) группы № 11; - 

разработчики: Басанова Т.М., Кириллова С.А., воспитатели 

26. Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 



Комаровой, М. А. Васильевой /для детей смешанной (5-8 лет)  группы № 12- разработчики: 

Кораблина Г.А., Лаврентьева Н.В., воспитатели 

27. Рабочая программа музыкального руководителя по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования на 2021 - 2022 учебный год – 

разработчик: Айвазян К.А., музыкальный руководитель; 

28. Рабочая программа педагога-психолога по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования на 2021 - 2022 учебный год – разработчик: Айсахова 

И.Г., педагог-психолог; 

29. Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования на 2021 – 2022 учебный год – 

разработчик: Зайченко Ю.Ю., инструктор по ФК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень авторских  программ педагогов, индивидуальных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов, авторских методических пособий, 

включенных в содержание ООП и АОП МОУ Детского сада № 2 и  

допущенных к реализации в 2021 -2022 учебном году. 

 

 Авторская программа «Духовно - нравственное развитие дошкольников 

средствами театрализованной деятельности «Мюзикл»» - автор – Айвазян 

Кристине Альбертовна, музыкальный руководитель; 

 Авторская программа «Развитие лексико-грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР с помощью дидактических 

игр» - автор: Широкородова Наталия Владимировна, учитель-логопед; 

 Авторская программа по развитию речевого восприятия «Поиграем-

почитаем» для детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста – автор: Донецкова М.А., учитель-логопед; 

 Авторская  программа «Современная игровая технология «Лэпбук» как 

средство познавательного развития дошкольников - автор  Молодчикова 

Лариса Геннадьевна, воспитатель; 

 Авторская программа «Буквартк» по подготовке к обучению грамоте детей 

5-6 лет с ТНР - автор: Мохова Мария Николаевна, учитель-логопед; 

 Авторская программа «Формирование основ финансовой грамотности у 

старших дошкольников с ЗПР» - автор: Зозуленко Ирина Владимировна, 

воспитатель, учитель-логопед; 

 Авторская программа: «Формирование пространственно-временных и 

квазипространственных представлений у старших дошкольников с 

задержкой психического развития.» - авторы: Бережная Наталья 

Анатольевна, воспитатель, Губарькова Елена Владимировна, воспитатель, 

Еланева Екатерина Петровна, учитель-дефектолог;  

 Авторская программа «Путешествие капельки» в группе компенсирующей 

направленности для детей ТНР (ОНР) – автор Граб Л.В., воспитатель; 

 Авторская программа «Играем – речь развиваем» по формированию 

координации речи с движением с элементами логоритмики – автор 

Романенко О.А., учитель-логопед; 

 Авторская программа «Сенсорное воспитание детей через дидактические 

игры» – автор Басанова Т.М., воспитатель; 

 Авторская программа «Мы разные, но мы вместе» – автор Анненкова Л.В., 

социальный педагог; 

 Авторская программа «Игровой стрейчинг в физкультурно-

оздоровительной работе по укреплению и сохранению правильной осанки » 

– автор Зайченко Ю.Ю., инструктор по физической культуре; 

 Авторская программа «Мир природы» по формированию у детей осознанно 

- правильного отношения к природным явлениям и объектам – автор 

Кириллова С.А., воспитатель. 

- программы индивидуальной работы с воспитанниками/индивидуальных 

маршрутов, 

авторские методические пособия: 

 Авторское методическое пособие «Картотека игр на развитие 



фонематического восприятия детей с ЗПР» - авторы: Емельяненко Дарья 

Юрьевна, воспитатель, учитель-логопед, Дюжева Татьяна Николаевна, 

воспитатель; 

 Математический тренажѐр «Весѐлый круг» как эффективное средство 

формирования элементарных математических представлений у детей с ЗПР 

– автор Новикова Оксана Владимировна, учитель-дефектолог, воспитатель; 

 Авторское методическое пособие «Домик частей суток» - авторы: Бережная 

Наталья Анатольевна, воспитатель, Губарькова Елена Владимировна, 

воспитатель, Еланева Екатерина Петровна, учитель-дефектолог;  

 Авторское дидактическое пособие для детей 5-6 лет  по познавательному 

развитию «Цветик - семицветик» - авторы: Калашникова Елена 

Александровна, воспитатель, Пенькова Алевтина Николаевна, воспитатель; 

 Авторская дидактическая игра на автоматизацию звуков в начале, середине 

и в конце слова «Логопедические ходилки» - автор: Широкородова Наталия 

Владимировна, учитель-логопед; 

 Авторское музыкальное пособие для развития чувства ритма детей с ОВЗ 

«Хлопни – топни» - автор Айвазян Кристине Альбертовна, музыкальный 

руководитель; 

 Авторское пособие для развития мелкой моторики рук «Развивайка» - автор 

Кузнецова Полина Александровна, воспитатель. 
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