Аннотация
адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Адаптированная образовательная программа Государственного казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Солнечный лучик»
разработана в соответствии с
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»;
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – основным образовательным программам»;
- ФГОС ДО от 14.11.2013 №30384.
Учитывая то, что в настоящее время все более актуальной становится проблема
профилактики, коррекции, медицинской, психолого-педагогической и социальной
реабилитации детей с умственной отсталостью, была разработана адаптированная
образовательная программа на основе программы Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста
с нарушением интеллекта». Программа предназначена для проведения коррекционно педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими умственную
отсталость.
Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения
детей данной категории и 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 определяет содержание и организацию образовательного процесса с
осуществлением коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей дошкольного возраста и направлена на формирование бытовой ориентировки,
развитие физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья
детей.
Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с
умственной отсталостью (легкой, умеренной и тяжѐлой) разработана на основе:
- примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева)
- Методических рекомендаций «Организация развивающей предметноразвивающей среды в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева.
В программе представлено инновационное содержание и современные психологопедагогические
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 умственно отсталому ребенку 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 общественноисторического 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.
Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование у него
базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до
уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества;
создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных
особенностей их развития;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
ограниченных возможностей здоровья;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка 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, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
В Программе учитываются:

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа направлена на:
– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Формы реализации программы:
– игра;
– познавательная и исследовательская деятельность;
– общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
– творческая активность;
– восприятие художественной литературы и фольклора;
– самообслуживание и элементарный бытовой труд;
– конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д.
В программе решаются диагностические, коррекционно-развивающие задачи.
В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного
медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза при
динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение
эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка.
Коррекционный блок задач направлен, во-первых, на формирование способов
усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта взаимодействия с
людьми и предметами окружающей действительности; во-вторых, на развитие
компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка;
в-третьих, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных
отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.
Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов
ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание,
зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у них целостной
системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований.
Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также
обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим
эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в
повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа
осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на
основе профессионального взаимодополнения, и отражена в перспективном
интегрированном плане взаимодействия профильных специалистов и воспитателей.
Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и
обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их
познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных
для каждого возрастного периода. Все перечисленные задачи решаются участниками
образовательного процесса.
Планируемые результаты
Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования. Они представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. В соответствии с ФГОС дошкольного
образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Диагностика развития детей с ограниченными возможностями здоровья, и
система оценки результатов освоения программы
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с
этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике,
позволяющей:
своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с
ОВЗ;
определить оптимальный педагогический маршрут;
обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в
дошкольном учреждении;
спланировать коррекционные мероприятия;
оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
определить условия воспитания и обучения ребенка;
консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает
познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха,
двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое
обследование. Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза.
Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией
ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка
содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема
лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности
родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков
развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок
пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности
лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до
момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются
данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и
образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей;
фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания
родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются
семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы
родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку.
Специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского
обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения
специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и
создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов
комплексного подхода в изучении особенностей развития детей с ОВЗ. Его результаты
могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.
Всестороннее изучение и выявление особенностей познавательной деятельности,
установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает
возможность прогнозировать его дальнейшее развитие. Система оценки результатов

освоения основной образовательной программы дошкольного образования по отношению
к детям с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности. Ее отличие
будет проявляться в том, что для детей данной категории в предусмотренной
трехуровневой оценке (мониторинге) ни одно из звеньев не может быть исключено:
экспресс-диагностика, педагогическая диагностика (собственно мониторинг) и
психологическая диагностика.

