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Аннотация к программе 

    Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №207» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду (до прекращения образовательных  

отношений).  

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа предусматривает поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их индивидуальности, возрастных особенностей по 

направлениям – социально-комуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

Программа реализуется во всех возрастных группах (со второй группы 

раннего возраста по подготовительную к школе группу). Программа 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть 

Программы разработана на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность»: 

 - для детей 2-3 лет реализуется по программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор 

И.А. Лыкова. М.: Издательский дом Цветной мир, 2016 (далее «Цветные 

ладошки»).  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

«Ладушки», автор Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Санкт-Петербург. 

2017. 

В группах компенсирующей направленности обязательная часть 

Программы разработана на основе:  

- «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  

- С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1,2 – М.: Школьная Пресса, 2005. «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 5 до 7 лет реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

«Ладушки», автор Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Санкт-Петербург, 

2017 

Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений разработана на основе: 
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         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АОП ДО) ― это образовательная программа, адаптированная для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от 3 до 7 лет. / Под ред. Н.Ю.Куражевой по образовательной 

области «Социально–коммуникативное развитие», 2016 

- Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе.– М, 2018. 

 - Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7  лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

        Данная Программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. ДОУ работает по пятидневной рабочей 

неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Учреждение 

функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 

19.00. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа так же предусматривает образовательную деятельность с 

детьми, посещающими детский сад на условиях кратковременного 

пребывания (4 часа) и воспитанников с ОВЗ от 5 до 7 лет  

       Программа предусматривает поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их индивидуальности, возрастных особенностей по 
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направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

    Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого – педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, сооветствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


