
Аннотация к адаптированной рабочей программе корекционно-

развивающей работы подготовительной к школе группы для детей 6-7 

лет с ОВЗ (ЗПР) №2 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №204» 

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей работы 

воспитателей в подготовительной к школе группе №2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- 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»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №204» (далее - ДОУ). 

Рабочая программа разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития, на основе программы «От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

(далее – «От рождения до школы»), а именно методических пособий Морозовой И.А., М.А. 

Пушкаревой, в которых представлено комплексно-тематическое планирование и конспекты 

занятий для работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР). Данные пособия 

включены в УМК «От рождения до школы». 

 Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания воспитанников 

с ЗПР в МБДОУ и направлена на разностороннее развитие воспитанников от 6 до 7 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 6 до 7 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:  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7 

годам) 

По направлению познавательное развитие:  

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира, 

 • улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 • осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может 

выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения. 

 • осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 • у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; • ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

По направлению речевое развитие: 

 • стремится к речевому общению; участвует в диалоге; • обладает значительно возросшим 

объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями; • осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

 • умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

 • может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 

и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 • знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 


