Образование

Воспитание и обучение в МБДОУ д/с № 25 ведется на русском языке.
Уровень общего образования - дошкольное образование
Форма обучения - очная
Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования регламентируются действующей лицензией на право
ведения образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 25осуществляет воспитательно-образовательный процесс в
соответствии с разработанной Образовательной программой.
Обеспечение целостного развития ребёнка в период дошкольного детства
осуществляется через реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
А также программ коррекционного обучения:
«Коррекционное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
«Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с
церебральным параличом» Н.В.Симоновой
Также при реализации вариативной части основной общеобразовательной
программы дошкольного образования используются следующие парциальные
программы:

Программы социально-нравственного развития дошкольников:
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1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» программа для
дошкольных образовательных учреждений»
Р.Б.Стеркиной, О.А.Князевой
2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» программа:
учебно-методическое пособие
О.А.Князевой, М.Д.Маханевой
Программы художественно-эстетической направленности:
1. «Ладушки» программа всестороннего музыкального воспитания и образования» И.
А.Новоскольцевой
.
Программы физического развития и оздоровления дошкольников
«Играйте на здоровье» программа и технология ее применения в ДОУ Л.Н.Волошин
ой, Т.В.Куриловой
Программа развития на 2016-2020 учебный год (открыть)
Заключение по результатам экспертизы программы развития МБДОУ д/с № 25 г.
Белгорода
(открыть)
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №
25 в новой редакции
(открыть)
Изменения и дополнения в Образовательную программу дошкольного
образования МБДОУ д/с № 25 от 31.05.2018
(открыть)
Изменения и дополнения к основной образовательной программе (открыть)
Заключение по результатам экспертизы ООП ДО (открыть)
Годовой план работы на 2018-2019 учебный год &nbsp; (открыть)
Учебный план образовательной нагрузки на 2018-2019 учебный год (открыть)
Календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год (открыть)

АООП для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата

АООП для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата в новой
редакции
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Изменения и дополнения к АООП ДО для детей с нарушением ОДА

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи

Аннотация к программе Симоновой Н.В.

Аннотация к программе «Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи»

Аннотация к программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Аннотация к программе «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»

Аннотация к программе «Ладушки»

Аннотация к программе «Играйте на здоровье»

Рабочая программа младшей группы

Рабочая программа средней группы &nbsp;

Рабочая программа старшей группы
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Рабочая программа подготовительной к школе группы

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с
нарушением ОДА

Рабочая программа учителя - логопеда на логопедическом пункте для детей 5-7
лет

Рабочая программа учителя - логопеда для детей группы компенсирующей
направленности с нарушением ОДА с задержкой психического развития

Рабочая программа учителя - логопеда для детей группы компенсирующей
направленности с нарушением ОДА с тяжёлыми нарушениями речи

Рабочая программа учителя - логопеда для детей группы компенсирующей
направленности с нарушением ОДА с интеллектуальными нарушениями

Рабочая программа инструктора по физической культуре

Рабочая программа педагога-психолога

Рабочая программа музыкального руководителя

План действия (дорожная карта) повышения эффективности организационного,
нормативного правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в
МБДОУ ДС № 25 г. Белгорода
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Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
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