
Аннотации к реализуемым образовательным программам в 2016-2017 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  

5 лет 91 Овчаренко Н.А. 

Ганиева М.А. 

Карнюхина Л.П. 

Федотова Н.И. 

Украинская С.Е. 

Абдулазизова Э.Я. 

Новикова Л.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 

136 Журавлева Е.Б. 

Коныгина М.В. 

Анциферова О.Р. 

Руденко Л.Н. 

Чиглинцева О.А. 

Аверьясова А.В. 

Бричак В.М. 

Кылосова Т.С. 

Головастая О.В. 

Казмерова В.В. 

 

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 Куклина Е.В. 

Шигапова Р.Х. 

Абдулазизова Э.Я. 

Жежу В.И. 

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. 

Дополнительные программы дошкольного образования социально-педагогической направленности:  

Программа 

логопедической работы по 

 Воспитанники групп 

оздоровительной, 

2 года 15 Хомутская Е.Н. 

Украинская С.Е. 

Программа реализуется с воспитанниками 

групп оздоровительной, общеразвиваю-



преодолению общего 

недоразвития речи у детей 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения 

Абдулазизова Э.Я. щей, компенсирующей направленности с 

нарушением зрения. Содержание  прог-

раммы включено в адаптированную обра-

зовательную программу для детей с общим 

недоразвитием речи в условиях лого-

пункта и отражает основные направления 

коррекционно-развивающей работы воспи-

тателей по реализации образовательных 

областей, организацию работы учителя-

логопеда по устранению речевых нару-

шений, педагога-психолога по сопровож-

дению детей. В программе представлена 

характеристика детей с общим недоразви-

тием речи, расписание индивидуальных и 

подгрупповых занятий, перечень лексичес-

ких тем, результат по итогам освоения 

программы для детей старшего и 

подготовительного возраста. 

Программа логопедической 

по преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у детей.  

 Воспитанники групп 

оздоровительной, 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения 

2 года 2 Жежу В.И. 

Хомутская Е.Н. 

Программа реализуется с воспитанниками 

5-6 лет группы компенсирующей направ-

ленности с нарушением зрения, группы 

оздоровительной направленности. Содер-

жание  программы включено в адаптиро-

ванную образовательную программу для 

данной категории детей и отражает основ-

ные направления коррекционно-развиваю-

щей работы воспитателей по реализации 

образовательных областей, организацию 

работы учителя-логопеда по устранению 

речевых нарушений, педагога-психолога 

по сопровождению детей. В программе 

представлена характеристика детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, расписание занятий, перечень лекси-

ческих тем, результат по итогам освоения 

программы для детей старшего и 

подготовительного возраста. 

Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений IV (для детей 

с нарушением зрения): 

 Воспитанники 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

5 лет 10 Шигапова Р.Х. 

Трубалко Е.А. 

Абдулазизова Э.Я. 

Жежу В.И. 

Программа реализуется с воспитанниками 

группы компенсирующей направленности 

с нарушением зрения. Содержание  прог-

раммы включено в адаптированную 

образовательную программу для данной 



Программы детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду. 

зрения № 2 категории детей. В программе представ-

лены возрастные особенности контингента 

детей с нарушением зрения, организация 

режима пребывания воспитанников в 

течение дня, описание воспитательно-

образовательного процесса, содержание 

психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей. В 

программе особо выделен раздел 

«Содержание коррекционной работы». 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

 Воспитанники групп 

общеразвивающей, 

оздоровительной, 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения  

4 года 227 Куклина Е.В. 

Шигапова Р.Х. 

Журавлева Е.Б. 

Коныгина М.В. 

Анциферова О.Р. 

Руденко Л.Н. 

Карнюхина Л.П. 

Аверьясова А.В. 

Чиглинцева О.А. 

Краус Е.А. 

Украинская С.Е. 

Абдулазизова Э.Я. 

Бричак В.М. 

Кылосова Т.С. 

Головастая О.В. 

Казмерова В.В. 

Новикова Л.В. 

Хабибуллина Э.А. 

Программа реализуется с воспитанни-

ками групп младшего, среднего, 

старшего и подготовительного дошко-

льного возраста. Содержание прог-

раммы включено в содержание образо-

вательной программы и адаптирован-

ных программ учреждения в части, 

формируемой участниками образовате-

льного процесса. Основной целью 

программы является обучение ребенка 

правильному поведению дома, на ули-

це, в городском транспорте, при обще-

нии с незнакомыми людьми, взаимо-

действии с пожароопасными, острыми, 

колюще-режущими предметами, жи-

вотными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению у детей 

дошкольного возраста экологической 

культуры, ценностей здорового образа 

жизни. 
 

 

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

                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)                   
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