
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 2021-2022 учебный год.  

Данная программа разработана в соответствии с учетом: 
Рабочая программа по физическому развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 
особенностей различных видах деятельности и охватывает следующие  структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическоеразвитие. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с последующими изменениями 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,  

• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 
сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный 
N 62296). 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования», одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
• Адаптированной образовательной программой дошкольного образованияМБДОУ 
«ЦРР – д/ с «Светлячок» 
Цель: 

Создание условий для физического развития ребенка, открывающих возможности его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

 
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. 
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