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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья сложные дефекты
развития)
является
документом,
представляющим
модель
коррекционного
образовательного процесса Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского района СанктПетербурга.
Теоретической основой Программы являются положения, разработанные в
отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. В.
Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и другими учеными, об общности
основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных
возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях
развития (зоне ближайшего развития). Программа обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому в группах компенсирующей направленности.
В «Программе» дано психолого-педагогическое обоснование системы
коррекционного воспитания и обучения детей со сложными дефектами развития в
дошкольном возрасте с учетом современных достижений науки и практики; определены
пути, предложены организационные формы, содержание и основные методы и приемы
взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-развивающего обучения в
целях максимальной нормализации и восстановления утраченной целостности развития,
обеспечения процесса социализации дошкольников с нарушением интеллекта.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
- Санитарно-эпидемиологических правила СП 3.1\2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)"
-

-

-

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования
Уставом ДОУ
Лицензией на образовательную деятельность № 2591 от 28.12.2016, выданной
бессрочно.
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Программа реализуется в группе компенсирующей направленности для детей со
сложными дефектами развитии в подразделении ДОУ, расположенного по адресу
переулок Крапивный д.4 строение1. Группы компенсирующей направленности с 10-ти
часовым режимом пребывания.
Ежегодный контингент воспитанников в компенсирующие группы для детей со
сложными дефектами развития формируется на основе социального заказа родителей.
Контингент воспитанников со сложными дефектами развития групп
компенсирующей направленности определяется на основе заключения Центральной
межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦМПМПК)
о
необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования,
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов.
Содержание
Образовательной
программы
дошкольного
образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (сложные дефекты
развития) реализуемая в группе компенсирующей направленности, разработана с учетом
«Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
одобренной решением учебно-методического объединения по общему образованию от
07.12.2017 г., протокол 6/17.
Содержание обязательной части выстроена в соответствии с учебнометодическим комплексом «Программой воспитания и обучения дошкольников с
нарушением интеллекта» Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Цель и задачи реализации Программы:
Цель: — позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного
возраста
в
адекватных
его
возрасту
детских
видах
деятельности
Общие задачи программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их индивидуальных
особенностей развития;
3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
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4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
9) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.
Особенностью Программы является распределение материала не по годам
обучения, а по этапам. Если ребенок включается в коррекционное обучение в младшем
дошкольном возрасте, то этапы соответствуют как основным дошкольным возрастам
(младший, средний, старший), так и годам обучения. Поэтому первое время основной
акцент делается на коррекционную работу с детьми по специально сконструированной
для каждого индивидуальной коррекционно-развивающей программе, в процессе
усвоения которой в известной мере восполняется имеющийся «пробел». Использование
программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа
строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру
нарушения у конкретного ребенка. Так, дети со сложными дефектами развития могут
освоить один или два этапа обучения в течение 3—4 или 5 лет пребывания в ДОУ. Для
детей, которые в ходе коррекционного обучения продвигаются значительно быстрее
других, конструируется индивидуальная коррекционно-образовательная программа,
3

которая может выходить за рамки предлагаемого содержания. Переход с одного этапа к
другому осуществляется на основе результатов обязательного полного психологопедагогического обследования всех детей в группе. Концентрическое построение
программы позволяет повторять материал, продолжать обучение ребенка на следующих
этапах при должной психолого- педагогической поддержке.
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования представлены в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования,
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: ребенок интересуется
окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: ребенок овладевает
основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач и обеспечивает полноценное развитие детей.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и
творческого подхода педагога.
Формы работы с детьми
В работе с детьми со сложными дефектами развития используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей
деятельности.
Вариативные формы и технологии реализации Программы
- Технология проектной деятельности
- Технология «Портфолио дошкольника»
- Технология исследовательской деятельности
- Информационно-коммуникативные технологии
Содержание коррекционной работы в ДОУ
Цель: квалифицированная коррекция недостатков в речевом и психическом
развитии, а также дошкольное образование детей для обеспечения готовности к
школьному обучению.
Основные задачи:
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1. Создание условий для усвоения основной образовательной программы.
2. Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным
образовательным областям – физическому развитию, познавательному, речевому,
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому.
3. Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности.
4. Расширение понимания речи детьми.
5. Развитие потребности в общении и формирование элементарные коммуникативных
умений.
6. Обучение детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация
действий детьми).
7. Формирование элементарных общие речевых умений.
8. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического
развития;
9. Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития;
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития;
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
- Формы работы с родителями
- общие и групповые родительские собрания,
- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями,
- праздники,
- дни открытых дверей,
- дни добрых дел,
- семинары – практикумы,
- занятия с участием родителей,
- участие родителей в творческих конкурсах,
- совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио
группы и каждого ребёнка,
- брошюры и другая наглядность в родительском уголке
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создаваемая в
ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО, обеспечивает возможность
педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности.
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