
Аннотация к адаптированной образовательной программе для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, для работы педагогов и специалистов 

сопровождения с детьми 3-7 лет 

 

        Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного возраста 

(3-7лет) с задержкой психического развития МАДОУ города Калининграда детский сад 

№125, разработана в соответствии с: 

       -Конституцией РФ, ст.43,72.4; 

       -Конвенцией о правах ребенка; 

       -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

       -«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.304913» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

       -Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»: 

      -  образовательным программам дошкольного образования; 

      - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного     

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.11.2013 г. № 6241). 

      - Нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

      - Уставом МАДОУ д/с № 125. 

      Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  разработана на основе: 

        - Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

города Калининграда  детский сад №125.                                                                                                                                   

         - Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина           

Данная адаптированная образовательная программа отражает современное понимание 

процесса воспитания и обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР).           

Программа основывается на закономерностях в развитии в дошкольном возрасте.  

   Программа   определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития и представляет 

собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка, необходимого и достаточного 

для успешного освоения им образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. АОП определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности для 

воспитанников от 3-7 лет, имеющих задержку психического развития (ЗПР). 

    Данная программа способствует реализации права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе через оказание качественных образовательных, оздоровительных и 

коррекционных услуг воспитанникам на основе ФГОС и учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 

 

 

  


