
Мониторинг образовательных программ в образовательных учреждениях Адыге-Хабльского муниципального района, 

реализующих основную   общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
№ 
п/п 

Наименование 
ОУ 

Используемая комплексная 

образовательная программа 
Дата 
утверждения ООП ДО 

/последние 
изменения 

Реализуемая 
дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
/количество 
детей 

1 МКДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок»  а. 

Адыге-Хабль" 

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования "Детский сад 
«Светлячок»  а. Адыге-Хабль" 

на 2020-2021г. 
общеразвивающего  вида, 

разработана на основе 
примерной образовательной 

программы дошкольного 
образования «От рождения до 

школы» под  редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 
Приказ № 52 от 
 
31.08.2020г 

Кружки по по группам и по возрастам: 

-Кружок «Занимательная математика»; 

-Кружок по физическому воспитанию с детьми 3-4 

лет «Мой весѐлый мяч»; 

-Кружок по развитию мелкой моторики; 

«Волшебный мир оригами»; 

-Кружок по развитию игрового поведения детей 

«Сказочный мир»; 

-Кружок по художественно-эстетическому развитию 

«Мастерская Волшебников»; 

-Кружок по развитию речи «Говорушки»; 

-Кружок устного народного творчества «В гостях у 

сказки»; 

-Кружок по математике «Математическое 

путешествие»; 

-Кружок «Волшебная бумага» ; 

-Кружок по развитию мелкой моторки «Оригами» ; 

-Кружок «Пластилиновое чудо»; 

-Вокально-ритмический кружок «Музыкальная 

радуга»; 

-Кружок по нетрадиционному способу рисованию 

«Цветные лодошки»; 

-Кружок театрализованной деятельности 

«Театральные ступеньки»; 



-Кружок  по нетрадиционному способу рисованию 

«Бабочка»; 

-Кукольный театр «теремок» 

2 МКДОУ «Детский 

сад  

«Ивушка»  а. 

Эрсакон» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования МКДОУ детский 

сад «Ивушка» а.Эрсакон, 
разработана в соответствии с 

ФГОС и с учетом примерной 
образовательной программы 

дошкольного образования «От 
рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
Приказ №12-ОД  
 
 от 
01.09.2016г 

 
 

---- 

3 МКДОУ 

«Детский сад 

«Чебурашка» 

а.Ново-Кувинск» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования МКДОУ детский 

сад общеразвивающего  вида», 
разработана на основе 

примерной образовательной 
программы дошкольного 

образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

 
Приказ № 37 
 от 
25.08.2020г 

   
 

 

----- 

4 МКДОУ 

«Детский сад 

«Ягодка» а.Апсуа 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МКДОУ детский 

сад общеразвивающего  вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

Приказ № 3  

от 

01.09..2020г. 

 

Кружок «Умелые Ручки»  12детей.  



школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

5. ГДО «МКОУ СОШ 

а.Старо-Кувинск 

им.академика 

Н.Б.Экба» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГДО » МКОУ 

СОШ а.Старо-Кувинск» 

общеразвивающего  вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 
Приказом № 15/2 

От  01.09.2018 г. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Абазинский язык» 
37 детей. 

6. 

 

 

 

ГДО «МКОУ СОШ 

а. Мало-Абазинск» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГДО » МКОУ 

СОШ а.Мало-Абазинск» 

общеразвивающего  вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 
Приказ № 14 от 
29.08.2017г 

Кружок по интеллектуальному развитию «Хочу все знать» 2 

младшая 10 детей. 

Кружок по ИЗО деятельности «чудесный мир пейзажа» 2 

мл.12дет. 

 

Кружок по театрализованной деятельности «театр +  

сказка» 12 дет ср.группа. 

 

7. 

 

МКОУ «ООШ 

х.Дубянск» ГДО 

х.Дубянск 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработана на 

основе примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования « От 

 

Приказ № 43 

 от 26.08.2017г. 

 

Программа работы кружка «Развивайка» в ФЭМП- 8 

детей 



рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

 

8. 

 

МКОУ «ООШ 

х.Киево-Жураки» 

ГДО х.Киево-

Жураки 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования,разработана на 

основе примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования « От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

Приказ №18 от 

01.09.2020г. 

 

Кружок « Мы друзья природы», 

( 16детей). 

 

 


