
Аннотация к рабочей программе 

адаптированной основной образовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования по реализации  

образовательной области  «Физическое развитие» детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями групп 

компенсирующей направленности с детьми 

5 – 7 (8) лет 

  

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; с учетом Примерной адаптированной 

программой коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Нищевой Н.В.; парциальной программы физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией  Ю.А 

Кирилловой. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русский. 

Целью программы является позитивная социализация ребёнка, создание оптимальных условий 

для всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 

старшего и подготовительного дошкольного возраста (5-8 лет) с ТНР (ОНР), ФФНР, в 

дошкольной образовательной организации путём повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевой раздел  -  включены:  

- пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи рабочей программы, 

- принципы и подходы ее формирования, значимые для разработки рабочей программы,  

           - характеристики образовательной ситуации в группах, а так же планируемые результаты 

освоения содержания образования рабочей программы. 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с содержанием направления развития ребенка, представленного образовательной 

областью: физическое развитие; 

- описание вариативных форм, методов и средств организации образовательного процесса; 

- описание характера взаимодействия участников образовательного процесса в системах 

взрослый -  ребенок, ребенок - ребенок, взрослый (педагог) - взрослый (родитель), а также 

отражены пути и способы поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются материально-

технические условия, принципы построения предметно-пространственной среды, методические 

материалы и средства обучения, необходимые для реализации рабочей программы. 

 

 

 


