
Аннотация к Адаптированной образовательной программе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 56» компенсирующего вида 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении 

вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и 

экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 

жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация 

развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» (далее 

«Программа») разработана на основе «Конвенция о правах ребенка», «Конституции РФ», 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)  

МБДОУ «Детский сад № 56» компенсирующего вида реализует 

Адаптированную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в  психическом и речевом  развитии детей с 

ОВЗ, в том числе инвалидов,  осуществляя свою образовательную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений. Образовательная программа МБДОУ № 56 является 

обязательным нормативным документом, структурной  и функциональной единицей 

воспитательно-образовательного пространства, под которым  подразумевается 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и 

условий деятельности.  

 Нормативная база, в соответствии с которой разработана программа: 

Федеральные законы и Постановления Правительства РФ: 

• Конституция РФ; 



• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

• Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 – 13»); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, коррекция недостатков в 

физическом, психическом и речевом развитии детей 

Поставленная в программе цель конкретизируется в задачах. 

 ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней,  преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

 процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи, общества 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование  предпосылок  учебной деятельности 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различных уровней сложности и различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 



индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

– социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

 


