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Адаптированная образовательная программа (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 75 «Зайчонок», краткое наименование МБДОУ «Детский сад № 75 

«Зайчонок» (Далее – МБДОУ) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС ДО»;  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением Федерального учебно-методическим объединения по общему 

образованию протокол №2/15 от 20 мая 2015 года; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1014.  

Программа определяет содержание и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель АОП - 

построение образовательного процесса для ребёнка с задержкой психического 

развития в соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей 

его развития и образовательных потребностей. 

  Цели и задачи программы: 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи: 

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине; 

 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, в социуме, природе); 

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения 

в социуме, на основе первичных ценностно - моральных представлений о том, "что 

такое хорошо и что такое плохо; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не 

имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых 

структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

В группу для детей с ЗПР зачисляются воспитанники МБДОУ, имеющие: 

- ЗПР церебрально-органического генеза; 

- ЗПР по типу конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

- ЗПР соматогенного происхождения с явлениями стойкой соматической 

астении и соматогенной инфантилизацией; 

- ЗПР психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психическая инфантилизация);  

- ЗПР вследствие педагогической запущенности и неблагоприятных 

микросоциальных условий воспитания. 
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