
     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ЧДОУ МПС «Академия»  спроектирована для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в возрасте от 3 до 7(8) лет с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ЧДОУ МПС «Академия»  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 

г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

г. №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

    Программа  составлена  с учётом Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой/ Москва, 

«Просвещение», 2019 г. 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ЧДОУ МПС 

«Академия»  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ЧДОУ МПС 

«Академия» учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума; возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

     Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с 

ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

     Программа направлена: 



- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка; 

-  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование ориентировки в жизненных 

ситуациях, воспитание уважения к традиционным ценностям, создание условий для 

коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности, формирование способов и приёмов взаимодействия детей с умственной 

отсталостью с миром людей и окружающим их предметным миром. 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ЧДОУ МПС «Академия»  подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. 

     Участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в ЧДОУ помогает:  

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;  

- относиться к ребенку как к равному партнеру;  

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми;  

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании;  

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей;  

- установить хорошие доверительные отношения с ребенком.  

     Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития собственного ребенка. 

В ЧДОУ сложилась модель по взаимодействию с родителями. 

Направления работы с родителями:  

 Оказание помощи семье в воспитании  

 Вовлечение семьи в образовательный процесс  

 Культурно-просветительская работа  

 Создание условий для реализации личности ребенка 
 


