
Аннотация к рабочей программе основе адаптированной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей

диагностической группы раннего и дошкольного возраста МАДОУ ЦРР д/с № 107
Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей диагностической 
группы раннего и дошкольного возраста  с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей. 
Основу настоящей программы составляет содержание и организация  воспитательно- 
образовательного процесса по образовательным областям «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие», «Физическое развитие». Программа направлена на 
формирование любознательности и познавательной мотивации, на развитие 
интеллектуальных и личностных качеств, а также формирование представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, планете Земля и предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений

В работе с детьми  реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки»  И. Новоскольцевой, И. Каплуновой.  Программа
«Ладушки» является частью художественно-эстетического развития, которая в 
соответствии с современными   задачами дошкольного образования  предусматривает 
всестороннее развитие ребенка на основе его возрастных  и  индивидуальных   
способностей, в области музыкального воспитания.  
 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием речи 
 Н.В. Нищева является частью Речевого развития

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МАДОУ ЦРР д/с № 107 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 № 
26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

 Приказ Министерство Образования и науки России от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерство Образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней.


