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Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для дошкольников старшего возраста с задержкой психического 

развития (далее АООП ДО для старших дошкольников с ЗПР МБДОУ ЦРР детского 

сада №11 «Матроскин»), далее по тексту «Программа»,  представляет собой  

нормативный и управленческий документ, регламентирующий структуру,  условия 

и результаты  освоения содержания  дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центре развития ребенка 

детском саду №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний,  для детей с 

задержкой психического развития. 

Программа предназначена для обучения детей дошкольного возраста (5-7 

лет) с задержкой психического развития с учетом психофизических и 

индивидуальных возможностей, и направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации.  

Программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

Программа оставлена в соответствии: 

 -с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

-Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от: 21 

января 2019 г; 

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г; 

-с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-с Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-

Дальний, разработанной на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» авторов Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой;  

-с учётом программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, автора JI. Б. Баряевой. 

-с «Положением об организации группы компенсирующей направленности в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 
Содержание программы обеспечивает развитие личности ребенка во всех 

присущих дошкольному возрасту видах деятельности и охватывает следующие 

направления, представленные образовательными областями: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое.  



В содержании Программы отражены условия развивающей предметно-

пространственной образовательной среды, характер взаимодействия ребенка со 

взрослыми, и сверстниками, система отношений ребенка к миру, другим людям, к 

себе.  

Структура программы представлена разделами: целевым, содержательным и 

организационным 

Целевой раздел Программы определяет общее назначение, цели и 

планируемые результаты для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с 

задержкой психического развития, (далее ЗПР). Целевой раздел содержит 

пояснительную записку, планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

старшими дошкольниками (5-7 лет) с ЗПР, содержания Программы, а также 

систему оценки результатов ее освоения. 
Содержательный раздел Программы включает в себя описание принципов 

обучения и воспитания дошкольников (5-7 лет) с ЗПР, содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям, направления коррекционной работы, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

а также пути взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями), воспитывающими дошкольников (5-7 

лет) с ЗПР. 

Организационный раздел Программы определяет организацию режима 

пребывания дошкольников (5-7 лет) с ЗПР, в дошкольном образовательном 

учреждении, структуру образовательного процесса, описывает материально-

техническое обеспечение образовательного процесса и развивающую предметно-

пространственную среду группы для дошкольников (5-7 лет) с ЗПР. 
Программа, раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок осуществления совместной, партнерской деятельности детей и взрослых, 

наилучшим образом направленной на реализацию целевых ориентиров, раскрывает 

способы интеграции образовательной деятельности дошкольников и методы работы 

педагогов и специалистов МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Программа имеет дополнительный раздел «Краткая презентация Программы». 

Программа, может быть, востребована дошкольными образовательными 

учреждениями и организациями. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
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