
Краткая презентация адаптированной  образовательной программы дошкольного 
образования в группах для детей со сложным дефектом 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования в группах 
для детей со сложным дефектом 9далеепо тексту Программа) разработана в соответствии 
с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№1155)  

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования. Для  составления   адаптированной   образовательной   
программы  использовалась специальная программа: «Программа воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» авторы: Баряева Л.Б., 
Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 
детьми в возрасте от 4 до 7 лет, имеющими сочетанные дефекты. Программа отражает 
современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно 
основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся 
уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается 
основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, 
воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 
сложным дефектом в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В Программе представлено инновационное содержание и современные психолого-
педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно 
ориентированном подходе к ребенку и его близким. Содержание программного материала 
учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: 
научность,  системность, доступность, концентричность изложения материала, 
повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения 
детей-дошкольников. 

Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 
общественно-исторического опыта. Ребенок с нарушением интеллекта не включается в 
освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он 
затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития 
высших психических функций, специфических человеческих способностей и способов 
деятельности. По отношению к ребенку со сложным дефектом перестают действовать 
традиционные для каждого возрастного этапа способы решения образовательных задач. 
Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 
педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном 
пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 
«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-
исторического опыта. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 
ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 
социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 
средствами образования. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка со сложным 
дефектом , открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 



деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 
ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 4-7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

 


