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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ

Содержание образовательного процесса осуществляется по основной общеобразовательной 
программе-образовательной программе дошкольного образования дошкольной 
образовательной организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №362 г.о.Самара. Основная образовательная 
программа МБДОУ детского сада №362 разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми 
документами об образовании и в соответствии с нормативными документами МБДОУ.

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада (далее Программа) разработана, 
утверждена и реализуется в образовательной организации на основе примерных 
образовательных программ дошкольного образования.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям- физическому, социально-личностном, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.
Общий объем обязательной части Программы включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 
коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; образовательную 
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов.

-самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи).

Программа содержит коррекционную работу, которая направлена на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 
тяжелыми нарушениями речи, воспитанников с ОНР и оказание помощи детям этой категории в 
освоении Программы.

Содержание коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР;
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии);
В Программе представлена система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы, обеспечивающая комплексный подход к оценке итоговых и



промежуточных результатов освоения Программы и позволяет осуществить оценку динамики 
достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичность и содержание 
мониторинга.

Наименование
программы

автор цель возраст

«От рождения до 
школы»

Под ред. 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Создание благоприятных 
условий для полноценного 
проживания ребенкой 
дошкольного детства, 
формирование основ базовой 
культуры личности, 
всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями, подготовка к 
жизни в современном 
обществе, к обучению в 
школе, обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
дошкольника.

2-7 лет

Коррекционная программа
Комплексная 
коррекционная 
образовательная 
программа развития 
детей 4-7 лет

Е.В.Мазанова Обеспечение коррекции 
общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста

4-7 лет

Парциальные программы
«Юный эколог» С.Н.Николаева Формироание начал 

экологической культуры в 
условиях детского сада

3-7 лет

Педагогические технологии
Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста

O. Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева,
P. Б.Стеркина

Формирование ценностей 
здорового образа 
жизни,умения адекватно веси 
себя в жизненных ситуациях.

5-7 лет

Подготовка к 
обучению грамоте

Л.Е.Журова,
Н.С.Варенцова

Овладение детьми основами 
подготовки к обучению 
грамоте

5-7 лет

Авторские разработки
«От слога к связной 

речи»
Т.М.Конакова Формирование слоговой 

структуры речи как основы 
коммуникативной 
компетентности дошкольника.

4-7 лет


