
Краткая аннотация к  программам 

 

ООП ДО МБДОУ д/с  № 16  

               

Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена 

на основании:   

- примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г., которая является результатом многолетней научно-

исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики Института 

детства Российского государственного педагогического университета  им. А.И. 

Герцена; 

- коррекционный радел ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда на 

основании Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц 

. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО 
МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э.П. Костиной по художественно - эстетическому развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

 

АООП ДО МБДОУ д/с  № 16 слабослышащих обучающихся 

 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 слабослышащих  

обучающихся составлена на основании:   

- Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО 
МБДОУ  слабослышащих  обучающихся представлены следующие программы: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

 

АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих  обучающихся 

 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих  обучающихся 

составлена на основании:   

- Программы для специальных дошкольных учреждений   «Воспитание и обучение 

глухих детей дошкольного возраста»  под редакцией Головчиц Л.А., Носковой Л.П., 

Шматко Н.Д. и др. Москва, «Просвещение»,2001 год 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО 
МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию детей,  



- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей,  

- Программа  «Музыкальное воспитание глухих дошкольников» Г. Яшунская по 

художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию 

 

АООП ДО МБДОУ детского сада №16 обучающихся с ТНР 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 обучающихся с ТНР 

составлена на основании:   

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2017г.; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО 
МБДОУ детского сада №16 обучающихся 

 с ТНР  представлены следующие программы: 

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э.П. Костиной по художественно - эстетическому развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

 

АООП  МБДОУ д/с № 16 слабослышащих обучающихся раннего возраста (группа 

КП)  составлена: 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 слабослышащих 

обучающихся раннего возраста составлена: 

на основании: 

  Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО 

МБДОУ детского сада №16 обучающихся  представлены следующие программы по 

художественно - эстетическому развитию детей: 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  

Программы  «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой  

по художественно - эстетическому развитию детей 
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