
Анатация к основной адаптированной образовательной программе 

 (108 часов)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

городского округа Королёв Московской области   

«Детский сад комбинированного вида № 33 «Березка»   

по образовательной области «Физическое развитие»  

 для детей от 5 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья  

для групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  

 

          Адаптированная образовательная программа (далее Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв 

Московской области  «Детский сад комбинированного вида № 33 «Березка» (далее 

МБДОУ «Детский сад № 33»)  по образовательной области «Физическое развитие» для 

детей от 5 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)   для групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, разработана  в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.12.2013) 

 Приказ 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" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 33» 

Рабочая программа  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 33» в соответствии с ФГОС ДО, отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группах старшего 

дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались 

специальные программы, парциальные программы и педагогические технологии: 

 Примерная  общеобразовательная  программа   «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 2014 г. 

 Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 

4-7 лет. Кудрявцев В.Т.– М., 1998. 

 Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Пензулаева Л.И. - М., 2014 

 Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л.И. - М., 2014 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, М.: 1993. 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи Т.А. Каше, 

Т.Б. Филичева, 1978. 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева, Санкт-Петербург,  2007 г. 



              Содержание программы включает в себя: пояснительную записку; цели и задачи 

Программы; принципы и подходы в организации образовательного процесса; возрастные 

особенности детей от 5-7; характеристику особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями, посещающими группы компенсирующей направленности; особенности 

физического развития и двигательных способностей детей 5-7 лет; интеграцию 

образовательных областей по ФГОС  ДО; планируемые результаты освоения Программы. 

Содержание образовательной деятельности  для детей 5-7 лет с нарушениями речи: 

систему физкультурно-оздоровительной работы; организацию двигательного режима. 

Список используемой литературы. 


