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ПРИКАЗ 

 

31.08.2022 № 200-од 

 

Об утверждении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

 

Во исполнение ст. 11, 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в связи с введением в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных 

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», в связи с внесением изменений, в соответствии с решением 

Педагогического совета МБДОУ «Ласточка» (протокол от 30.08.2022 № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 
1.1. адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей задержкой психического развития сроком реализации 2 года 

(далее – ООП ДО ЗПР) (приложение № 1); 

1.2. примерные рабочие программы по образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

1.2.1. формирование целостной картины мира, расширение кругозора для детей 

старшей группы (приложение 1.1 к ООП ДО ЗПР); 

1.2.2. развитие мышления и формирование элементарных математических 

представлений для детей старшей группы (приложение 1.1 к ООП ДО ЗПР); 

1.2.3. комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) для детей старшей 

группы (приложение 1.2 к ООП ДО ЗПР); 

1.3. примерные рабочие программы по образовательной области «Речевое развитие»: 

1.3.1. подготовка к обучению грамоте для детей средней группы (приложение 1.3 к 

ООП ДО ЗПР); 

1.3.2. развитие речи для детей средней группы (приложение 1.4 к ООП ДО ЗПР); 

1.4. примерные рабочие программы по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

1.4.1. социальное развитие для детей средней группы (приложение 1.5 к ООП ДО 

ЗПР); 

1.5. примерные рабочие программы по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»: 

1.5.1. рисование для средней группы (приложение 1.6 к ООП ДО ЗПР); 

1.5.2. аппликация для средней группы (приложение 1.7 к ООП ДО ЗПР); 
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1.5.3. лепка для средней группы (приложение 1.8 к ООП ДО ЗПР); 

1.5.4. ручной труд для средней группы (приложение 1.9 к ООП ДО ЗПР); 

1.5.5. конструирование для средней группы (приложение 1.10 к ООП ДО ЗПР); 

1.5.6. музыка для средней группы (приложение 1.11 к ООП ДО ЗПР); 

1.5.7. коррекционная ритмика для средней группы (приложение 1.12 к ООП ДО ЗПР); 

1.6. примерные рабочие программы по образовательной области «Физическое 

развитие»: 

1.6.1. физическое развитие для детей старшей группы (приложение 1.13 к ООП ДО 

ЗПР); 

1.6.2. организация плавания для детей старшей группы (приложение 1.14 к ООП ДО 

ЗПР). 

2. Педагогическому коллективу, работающему с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

приступить к реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития с 01.09.2022 г. 

3. Заместителю заведующего Орловой Н.В. довести данный приказ до сведения 

педагогического коллектива. 

4. Ответственному за ведение сайта Строковой Е.А. разместить адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития приложениями на официальном сайте МБДОУ «Ласточка» в сети  

Интернет. 

Срок: до 05.09.2022 г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего 

Орлову Н.В. 
 



С приказом от 31.08.2022 №200-од «Об утверждении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития» ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата Подпись 

1. Орлова Н.В.   

2. Белейчук Ю.В.   

3. Попова М.А.   

4. Степанова Н.В.   

5. Леонова Е.А.   

6. Пилякина В.В.   

7. Лопакова Н.Ф.   

8. Мартыненко Т.А.   
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