
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 
 
 

Рабочая адаптированная программа совместной деятельности c детьми разработана в 
соответствии с Адаптированной образовательной программой Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский 
сад «Светлячок». Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.  

Данная программа разработана в соответствии с учетом: 
1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – 

ФЗ; 
2. Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации     режима     работы     в     дошкольных     организациях Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13,  с  внесением изменений 
от15.05.2013 №26; 

4. Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  «Светлячок». 
5. Программа разработана на основе: 
6. парциальная программа Глазыриной Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам», 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС , 2001. 
Программа направлена на решение задач: 
- формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 
жизни человека; 

- равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса; 

- равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учѐтом 
разнообразия    особых     образовательных     потребностей    и    индивидуальных 
возможностей; 

- формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 
которой ребѐнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 
внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

- развития   индивидуальных   способностей   и   творческого   потенциала   каждого 
ребѐнка; 

- преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  
 
 
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического 
материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Целевой раздел 
4. Содержательный раздел 
5. Организационный раздел. 
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 
адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 Пояснительная записка; 



 Планируемые результаты освоения Программы; 
 Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с 

учѐтом возрастных возможностей детей; 
 Особенности развития детей с ОВЗ. 
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

«Физическое развитие»; 
 Взаимодействие участников образовательных отношений; 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 
 Описание образовательной деятельности  по профессиональной коррекции 

нарушений; 
 Примерное тематическое планирование образовательной деятельности. 
Организационный раздел. 

 


