
Описание адаптированной основной образовательной программы предназначена для 
работы с детьми с задержкой психического развития  2-3 лет 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы с 
детьми с задержкой психического развития 2-3 лет муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Ковдорского муниципального округа 

«Детский сад № 29 «Сказка» разработана рабочей группой МАДОУ в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а 
так же: 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, 

с учетом образовательной программы МАДОУ №29, 
с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа – документ, отражающий 
содержание и организацию образовательного процесса для детей с ЗПР 2-3 лет и 
направленный на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств. Программа предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Ведущая цель адаптированной основной образовательной программы - 

формирование у детей с ЗПР знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование 
элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 
процессов. Решение обозначенной цели и задач возможно только при консолидации 
усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и коррекционной 
педагогики.  

Особенности осуществления образовательного процесса: области, выделенные в 
содержании Программы.  

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 
педагогические работники ДОУ.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 
содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах 
деятельности.  

Результаты освоения программы представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Они не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями ребёнка. С целью 
определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего образовательного 
маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме 
наблюдения за ребёнком во время образовательной и самостоятельной деятельности с 
фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты 
используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком 
и дальнейшего планирования образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 


