
Аннотация к основной общеобразовательной программе  дошкольного образования 

Государственного казенного учреждения здравоохранения «Кемеровский дом ребенка 

специализированный «Теплый дом» 

 Основная образовательная   программа   дошкольного   образования      –  это   основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания образования и  особенности   

  организации     образовательного     процесса. 

Основная образовательная программа (далее Программа)   разработана рабочей группой 

педагогов Государственного казенного учреждения здравоохранения «Кемеровский дом 

ребенка специализированный «Теплый дом» (далее - ГКУЗ КДРС «Теплый дом»)  для детей от 

рождения  до 4 лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf); учтены концептуальные 

положения Примерной вариативной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 

Примерной образовательной программы «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. 

Антонова и др., М.: ТЦ Сфера, 2014 г., а также особенности  учреждения для детей, лишенных 

родительского попечительства,  образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

 индивидуальных     особенностей   по   основным    направлениям  (образовательным областям) 

–   физическому,  социально-коммуникативному,      познавательному,   речевому    и 

 художественно - эстетическому. Основная образовательная программа дошкольного 

образования  создана как  программа обогащённого развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая  единый  процесс  социализации  —  индивидуализации  личности  через 

 осознание  ребёнком    своих  потребностей,    возможностей    и   способностей.   

Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации:  

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг"; 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

 

Цели Программы: 

1. Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и активности  на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции нарушений 

в развитии детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы.  

 

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период раннего детства независимо от пола, нации,  социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в предметно - 

игровой, познавательной, коммуникативной, двигательной деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

способности и потенциал каждого ребенка.  

6. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением речи, с 

учётом их индивидуальных потребностей. 

7. Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком средств и 

способов деятельности, образцов поведения и общения с другими людьми происходят в 

процессе сотрудничества с педагогами и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к дальнейшей полноценной деятельности ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

и иных работников дома ребенка и воспитанников.  

5. Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы.  

6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  



8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий.  

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей . 

10. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при коррекции 

отклонений в развитии учитывается совокупность этиологических факторов (внешние, 

внутренние, биологические и социально-психологические), обусловливающих их 

возникновение.  

11. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на совокупность 

нарушений в развитии. 

12. Поэтапность логопедического воздействия  как целенаправленный организованный 

процесс, в котором выделяются различные этапы,  имеющий свои цели, задачи, методы и 

приемы коррекции. 

13. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм и 

функций речи  в онтогенезе. 

15. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого общения. 

Программа состоит:  

1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и планируемые результаты 

освоения программы; принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми; характеристики особенностей современного ребенка дошкольного возраста.  

2) Содержательный раздел  представлен содержанием образования по пяти направлениям 

развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

3) Организационный раздел включает в себя описание особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания по данной программе.  

 

Основный направления работы: 

 Оздоровительно-профилактическое 

 Медицинская реабилитация детей 

 Создание развивающей среды в учреждении 

 Психолого-педагогическое развитие малышей 

 Педагогическая коррекция 

 Индивидуальное, целенаправленное разрешение проблем отдельного ребенка 

 Ранняя адаптация и социализация детей в обществе 

 Правовая защита детей, в том числе помощь детям-сиротам найти любящих родителей и 

семью 

 Установление профессиональных и хозяйственных связей с учреждениями и 

организациями. 
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