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Настоящая адаптированная основная образовательная программа 

(далее – АООП) дошкольного образования разработана для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития  (далее – 

Программа)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города 

Невинномысска разработана  в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

-приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 

2015 года). 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП клинико-

психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с ЗПР. В целевом разделе 

раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и 



механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты 

программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры АООП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания 

результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации 

Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; 

финансовые условия реализации; планирование образовательной 

деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 

содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Разработана в соответствии с: 

- Программой воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. Л.В. Шевченко, Т.Н. Пивоварова, Г.Н. 

Соломатина. Утверждена Министерством образования Ставропольского 

края. Приказ от 08.07.2003г. №373/пр 

    -Комплексной образовательная программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н. В. Нищева. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 240 с; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей СС задержкой психического развития, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами, направленными на реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ: 

-Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

 Л. Л. Тимофеева, Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 — 160 с. 
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