
Аннотация к основной образовательной программе 

 дошкольного образования 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово» предназначена для работы с 

детьми с 1,6 до 8 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности 

детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 

Программа ориентирована в том числе, на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).  

Для проектирования и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) используется:  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf);  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

размещенной на ресурсе: http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Ot-

rojdeniado-shkoli.pdf.;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do

_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf 

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, 

используем парциальные программы:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой;  «Юный эколог» С.Н. Николаевой; «Развитие  

речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой;  

«Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой; «Физическая 

культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; «Физическая культура в 

детском саду» Л.И.  Пензулаевой.  

рабочие программы педагогов ДОУ: «Маленький Кузбассовец» для 

детей  2-7 лет;  «Волшебная бумага»  для детей 4-7 лет;  «Волшебная 

шкатулка»  для детей  2-4 лет»; «Азбука финансов»  для детей  5-7 лет. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется комплексом программ: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т. Б. Филичевой, Т.В.Тумановой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf


- Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди 

которых: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности: 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация работы родительского клуба, 

проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, спортивных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

  

 


