Аннотация
к Образовательной программе дошкольного образования
государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада №46 компенсирующего вида Приморского
района Санкт-Петербурга (далее Программа)
Образовательная программа разработана на основе:
- Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования, от 30 августа 2013 г. № 1014
Целью данной Программы является - проектирование социальных
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности. Целью
коррекционной работы является: - построение системы работы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей
полную
интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников
Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 4 до 7
лет.
Разделение детей на группы осуществляется в соответствие с возрастом
детей.
Группы общеразвивающей направленности, для:
 Детей в возрасте с 4 лет до 5 лет
 Детей в возрасте от 5 до 6 лет
 Детей в возрасте от 6 до 7 лет
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в различных
видах деятельности, и включает следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;

 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание основной части программы построено на основе:

Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

Комплексной
образовательной
программы
дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет нищева Н.В.

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста, И. Каплунова, И. Новоскольцева, Невская Нота, СПб,
2014 г
цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Программа, в которой отражается часть, формируемая участниками
образовательных отношений «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой
С полным текстом Образовательной программы Вы можете
ознакомиться:
 на нашем сайте, по адресу: садик-46.рф в разделе «Образование»
 в методическом кабинете детского сада

