
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад «Сказка» (далее МДОУ) осуществляет 

деятельность с целью предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития(далее 

Программа). В своей деятельности МДОУ руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, решениями 

вышестоящих органов управления образованием, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

Уставом МДОУ и др. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического 

развитияявляется нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

 Программа разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

-Конвенции ООН о правах ребенка; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях; 

-Разработок отечественных и зарубежных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в образовательных программах, зарегистрированных на сайте 

Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/) 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой 

психического развития с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям - «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» 

(ФГОС ДО). 
Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития. 

Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств,обеспечивающих социальную 

успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой 



психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. 
В Программе определены виды интеграции образовательных областей 

и целевые ориентиры развития ребенка. 
Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Главная цель — всестороннее развитие ребенка: развитие 

любознательности, мыслительных операций. Основное средство 

интеллектуального воспитания ребенка, его личностных качеств — 

организация предметно-практической деятельности. 
 

 

 


