
Аннотация   
 

  К АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

синдромом Дауна муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 1 «Дружные ребята разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 

г.); на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564); в соответствии с  Постановлением 

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

мониторинга системы образования»; на основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908); в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

на основании Устава образовательной организации (могут быть представлены документы 

регионального уровня). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика»), а 

также программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» и программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью под редакцией Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., 

Зарина А. П., Соколовой Н. Д. 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка со сложными дефектами развития, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 лет до окончания 

образовательных отношений со сложным дефектом (синдром Дауна).  
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