
Аннотация к реализуемым образовательным программам в 2018-2019 учебном году ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок»   

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

групп 

обучающихся 

Сроки 

обучения 

группы 

Количество 

обучающихся           

в группе 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Примечание 

Основная  образовательная 

программа дошкольного 

образования  

ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 1 

«Теремок» 

Воспитанники групп 

общеразвивающей 

направленности 

№ 1, № 4, № 9, № 10  

5 лет 91 Овчаренко Н.А. 

Ганиева М.А.  

Руденко Л.Н. 

Ханнанова Э.И. 

Головастая О.В. 

Казмерова В.В. 

Курочкина Т.В. 

Хабибуллина Э.А. 

Образовательная программа является 

комплексной, охватывает развитие детей от 

2 до 7 лет и включает следующие разде-лы: 

физическое воспитание, умственное 

воспитание, нравственное воспитание, тру-

довое воспитание, художественная литера-

тура, художественно-эстетическое воспи-

тание, культурно-досуговая деятельность, 

игра, примерный перечень основных заня-

тий на пятидневную неделю. Основная 

цель программы - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формиро-

вание основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особеннос-

тями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 Воспитанники групп 

оздоровительной 

направленности 

№ 5, № 6, № 7, № 8 

107 Карнюхина Л.П. 

Федотова Н.И. 

Чиглинцева О.А. 

Новикова Л.В. 

Украинская С.Е. 

Абдулазизова Э.Я. 

Кылосова Т.С. 

Бричак В.М.  

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Основная адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

задержкой психического 

развития. 

Воспитанники групп 

комбинированной 

направленности 

 № 3 

17 Журавлева Е.Б. 

Коныгина М.В. 

Жежу В.И. 

Вахрушева А.М. 

Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным образовательным 

областям - «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» и «Художественно – эстетичес-

кое развитие». Целью обучения и 

воспитания детей с ОВЗ является коррек-

ция недостатков в физическом и психичес-

ком развитии, максимальное всестороннее 

развитие в соответствии с возможностями 

каждого ребенка, формирование предпо-

сылок учебной деятельности, компетен-

ций, обеспечивающих готовность к 



обучению в школе и социальную 

успешность. 

Основная адаптированная 

образовательная 

программа группы 

компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушением зрения  (с 4 

до 7 лет) 

Воспитанники 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения № 2 

10 Шигапова Р.Х. 

Миронова Н.А. 

Хомутская Е.Н. 

Жежу В.И. 

Вахрушева А.М. 

Программа является комплексной, охваты-

вает развитие детей от 4 до 7 лет и  вклю-

чает следующие разделы: физическое 

воспитание, умственное воспитание, 

нравственное воспитание, трудовое воспи-

тание, художественная литература, худо-

жественно-эстетическое воспитание, куль-

турно-досуговая деятельность, игра, при-

мерный перечень основных занятий на 

пятидневную неделю. В программе пропи-

саны возрастные особенности психичес-

кого развития детей, задачи воспитания и 

обучения, примерный режим дня, система 

коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Ф.И.О. руководителя: _______________           /_В.Г. Панкрат______/ 

                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)                   

 

 

                    М. П. 


