
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов и рассчитана на 4 года ( с 3 до 7 лет). 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация адаптированной основной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы могут использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту и парциальные образовательные программы, а также методические и научно-

практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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