
Аннотация к адаптированной рабочей программе корекционно-

развивающей работы старшей группы для детей 5-6 лет с ОВЗ (ЗПР) №7 

«Почемучки» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №204» 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» 

(далее - Программа) определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа разработана педагогами группы №7 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее - МБДОУ), утверждена самостоятельно 

в соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО);  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении 

СанПин» 2.4.3049-13);  

-обязательной части, разработанной с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР) (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию 07.12.2017 Протокол №6/17), И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

«Коррекционно - развивающее обучение», И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А. Лыкова парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, 

Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева «Дорогою добра», И.М. Каплунова, Н.М. Новоскольцева 

«Ладушки», Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания воспитанников с ЗПР в 

МБДОУ и направлена на разностороннее развитие воспитанников от 5до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение воспитанниками дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с ОВЗ (ЗПР) в возрасте от 5 до 6 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям ФГОС ДО.  



Программа определяет содержание и организацию коррекционно - развивающей работы в 

старшей группе для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в 

воспитании детей с ЗПР дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

отклонений в развитии. 

Планируемые результаты: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключение, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

• Ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой и умения в различных видах 

деятельности;  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 6 способен выбрать себе 

занятие и партнеров по совместной деятельности;  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, к окружающим, различным видам 

деятельности;  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности  

• Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

 


