
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития (далее - Программа) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» (далее – МАДОУ Детский сад 17) разработана для детей раннего возраста 

с задержкой психомоторного и речевого развития и для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию                         7 декабря 2017 г. Протокол №6/17 и с 

использованием методических и научно-практических материалов: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования                        «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –       М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014; 

- Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. — 

М.: ТЦ Сфера, 2014; 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. 

Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. 

: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с  

нарушением  интеллекта  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева, М.: Просвещение, 2003; 

- Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки к школе детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), Школьная Пресса,-М, 2005. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей направленности 

на государственном языке Российской Федерации (на русском языке). Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в                                               МАДОУ Детский сад 17. 

Основанием для разработки Программы послужили нормативные правовые документы сферы 

образования Российской Федерации, нормативно-правовые акты регионального уровня, локальные 

акты МАДОУ Детский сад 17, регулирующие его деятельность: 

 - Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 07.05.2013 г.). 

 - Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 - Муниципальное задание Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»; 

 - Устав МАДОУ Детский сад 17 от 02.09.2019 г. № 148. 



 - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад 17. 

 Содержание Программы 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 Программы клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы 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 

Программы 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. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития) является неотъемлемой частью Программы. Она реализуется во 

всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые 

и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована в общеразвивающих группах. В 

случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют 

индивидуальную программу ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-техническое и 

методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и 

деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных 

документов и методических материалов, специальных литературных источников. 

 
 


