
Аннотация к Образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ «Центр развития ребенка №19» адаптированная для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья
(для детей со сложной структурой дефекта речи)

        Цель Программы -   развитие личности и социализация детей дошкольного возраста в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его

позитивной  социализации,  радостного  и  содержательного  проживания  детьми  периода
дошкольного детства.

 Создание  условий  для  квалифицированной  коррекции  недостатков  в  физическом  и
психическом развитии ребенка со сложными нарушениями в развитии;

 На  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему
условий социализации и индивидуализации детей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей;  обеспечение  их
эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни. 
2. Создание  благоприятных  условий  развития  воспитанников  возраста  в  адекватных  его
возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4. Создание  условий  для  своевременного  и  полноценного  психического  развития  каждого
ребенка. 
5. Воспитание  общей  культуры,  приобщение  детей  к  духовно-нравственным  и
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения.
6. Развитие  у  ребенка-дошкольника  активной  жизненной  позиции;  инициативности,
самостоятельности, ответственности.
7. Обеспечение  квалифицированной  коррекции  недостатков  в  физическом  и  психическом
развитии детей со сложной структурой дефекта.
8. Обеспечение  каждому ребенку  возможности  радостно  и  содержательно  прожить  период
дошкольного детства. 
9. Оказание  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
10. Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья
детей.
Для реализации   задач   и достижения цели используются разнообразные виды деятельности:  
 Образовательная  деятельность  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.
 Коррекционная работа на занятиях и в процессе взаимодействия со специалистами;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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