
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №4 

«Детский сад комбинированного вида» 

 

Аннотация к программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы 

Аннотация 

1 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

№4 «Детский сад 

комбинированного вида» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №4 

«Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28; Ввести в действие с 01.01.2021);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ постановлением от 28 января 2021 года N 2; вступившие в силу с 

01.03.2021) 

 Уставом МАДОУ № 4«Детский сад комбинированного вида»;  

 С учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 



Комаровой, М.А. Васильевой.  

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №4 

«Детский сад комбинированного вида» - программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей в возрасте 2 до7 лет.  

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (в соответствии со ст. 64 ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2 Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального автономного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

№4 «Детский сад 

комбинированного вида» для 

детей с нарушениями речи с 4 

до 7 лет 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ №4 «Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28; Ввести в действие с 01.01.2021);  



 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ постановлением от 28 января 2021 года N 2; вступившие в силу с 

01.03.2021) 

 Уставом МАДОУ № 4«Детский сад комбинированного вида»;  

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

Н.Н. Нищевой; 

 Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада), Т.Б.Филичевой,  Л.И. 

Чиркиной; 

 Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи (подготовительная группа детского сада)», Т.Б.Филичевой, 

Л.И. Чиркиной; 

 Учебно-методическим комплектом «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» О.С. Гомзяк; методическим пособием «Конспекты 

логопедических занятий для детей ОНР» первый и второй год обучения Лиманской 

О.Н. 

 С учетом Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, а так 

же разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики 

и психологии. 

 С учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №4 «Детский сад комбинированного вида» 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ №4 «Детский сад комбинированного вида» предусматривает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а 

также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  



Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (в соответствии со ст. 64 ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей (в соответствии с п. 2.4. ФГОС 

ДО). 

 


