
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП ДО) разработана  муниципальным автономным образовательным учреждением 

«Образовательный центр имени М.М. Расковой» структурного подразделения дошкольного 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, для детей 

дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья – задержку 

психического развития (далее – ЗПР) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

АООП ДО разработана на основании нормативно-правовых документов, 

действующих в сфере образования: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для Российской Федерации 15 сентября 1990 года);  

 Федеральный закон РФ от 29. 12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

действующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г. Регистрационный № 

59599;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (с действующими изменениями и дополнениями), (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

 Письмо департамента общего образования МО РФ от 28 февраля 2014 г. №08-249 

Коментарии к ФГОС дошкольного образования; 

      Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) (далее - 

СанПиН). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Положение об адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой Марины 

Михайловны» дошкольного структурного подразделения ЭМР Саратовской области; 

 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ /нарушение 

речи/ МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой Марины Михайловны» 

дошкольного структурного подразделения ЭМР Саратовской области; 

 Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

«Образовательный центр имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области.  

Программа учитывает специфику образовательных потребностей адресата – воспитанника 

с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа разработана с учетом  Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического  развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17, особенностей образовательного 

учреждения, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей, на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, 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. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении и направлена на разностороннее развитие детей 4-8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в т. ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 
 

 

 

 


