
Описание адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР МАДОУ 

«Детский сад №29»(далее по тексту - Программа) 

Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР МАДОУ «Детский 

сад №29»(далее по тексту - Программа) направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Адаптированная основная образовательная программа  МАДОУ «Детский сад № 

29» для детей с ЗПР  учитывает  возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в Учреждении;  выделяет приоритетные направления 

деятельности образовательного учреждения по реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ЗПР  Учреждения ; определяет цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения по реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ЗПР ; обращает внимание на особенности 

осуществления образовательного процесса и принципы и подходы к формированию 

Программы. 

 

Данная Программа составлена в соответствии c законами Российской Федерации:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ.  

документами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

Документами федерального уровня:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»».  

Локальными документами МАДОУ «Детский сад № 29»:  

1.Устав МАДОУ «Детский сад № 29»;  

2.Годовой план работы.  

 

В Программе указана организация режима пребывания  детей в образовательном 

учреждении,  содержание  психолого – педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

 


