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щий создание условий с учётом образовательных потребностей и способностей вос-
питанников, на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответству-
ющих возрасту видах деятельности. 

Задачи: - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-
ционального благополучия;  
- создание равных возможностей и благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого ребенка, в соответствии их возрастным, индивидуальными особенностями, 
склонностями развития и творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отно-
шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых 
образовательных потребностей;  
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказа-
ние им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 
Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие;  
- оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение опти-
мального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);  
- развитие навыков связной речи;  
- обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического развития. 
Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития; 
- 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;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции нарушений развития;  
- внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических технологий до-
школьного образования, направленных на личностное развитие воспитанников, на кор-
рекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей, на подготовку к обу-
чению в школе;  
- разработка и внедрение моделей инклюзивной политики и интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Сроки реализации 
программы; целе-
вая аудитория 

2018-2021 учебный год (3 года); 

ГКП «Карусель радости»  

Управление про-
граммой 

 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.    
 Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ и 

старшим воспитателем. 
 Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности 
всех участников образовательного процесса. 

Система контроля 
за исполнением 
программы 

Внутрисадовый мониторинг качества образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 1  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ детский 
сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской муниципального 
образования Ленинградский район (далее – Программа или АОП) разработа-
на рабочей группой педагогов в составе: Л.В. Давыдовой, заведующего; Е.А. 
Гогитидзе, старшего воспитателя; Н.В. Евтенко, учителя-дефектолога; О.А. 
Куксы, учителя-логопеда; Л.А. Бедной, инструктора по ФК; Н.А. Прихидько, 
представителя родительской общественности.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психиче-
ского развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 
спектра, с Синдромом Дауна, со сложными дефектами, с синдромом дефици-
та внимания с гиперактивностью, ММД) обеспечивает коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию, и направлена на создание в учрежде-
нии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-
тельного процесса. 

Программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 4 до 7(8) лет. 
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного про-

цесса в двух основных организационных моделях: 
- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, под-

групповая); 
- максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 
Программа спроектирована в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

Стандарт), с учетом особенностей  образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей и 
воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняю-
щими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

При разработке Программы, в связи с отсутствием примерной образова-
тельной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, использованы материалы и реко-
мендации, содержащиеся в примерных образовательных программах: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений1

 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребе-
лева «Коррекционно-

развивающее обучение и вос-
питание» программа до-
школьных образовательных 
учреждений компенсирующе-
го вида для детей с наруше-
ниями интеллекта, 4-е изда-
ние. Издательство «Просвеще-
ние, 2011 (приложение 1). 

Лыкова И.А. Программа художествен-
ного воспитания, обучения и развития де-
тей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014..

2
 

 Коломийченко Л.В. Дорогой добра: Кон-
цепция и программа социально-

коммуникативного развития и социально-
го воспитания дошкольников.-М.: ТЦ 
Сфера, 2017. 

Дошкольникам о Кубани: методическое 
пособие для педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций/сост. Т.А. Три-
фонова и др. Краснодар: Перспективы об-
разования, 2016. – 104 с.

3
 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 
социокультурных условий. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержа-
ние и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного обра-
зования в группе кратковременного пребывания (ГКП), включает обязатель-
ную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Во исполнение Стандарта объем обязательной части Программы составляет 
не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками обра-

                                                 
1
   курсивом в Программе выделена часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2
   программы дополняют образовательный процесс по направлениям развития ребёнка. 

3
 программы и технологии дополняют образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а 

так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
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зовательных отношений, не более 40%. Обе части являются взаимодополня-
ющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Основной целью МБДОУ в ГКП является: перевести ребенка-

дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы коррекционно-

развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального функ-
ционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и 
создает условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализа-
ции ребенка в изменяющемся мире. 

Цель Программы ― обеспечить целостный коррекционно-

развивающий психолого-педагогический процесс, направленный на всесто-
роннее развитие ребёнка, максимально обеспечивающий создание условий с 
учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников, на ос-
нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих воз-
расту видах деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
- создание равных возможностей и благоприятных условий для гармо-

ничного развития каждого ребенка, в соответствии их возрастным, индиви-
дуальными особенностями, склонностями развития и творческим потенциа-
лом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими деть-
ми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных по-
требностей;  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий де-
тей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных 
образовательных областей Программы: физическое развитие, познаватель-
ное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое раз-
витие;  

- оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обес-
печение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляцион-
ных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 
восприятия);  

- развитие навыков связной речи;  
- обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 
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психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабле-
ние) негативных тенденций развития; 

- 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;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции 
нарушений развития;  

- внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических 
технологий дошкольного образования, направленных на личностное развитие 
воспитанников, на коррекцию недостатков в физическом и психическом раз-
витии детей, на подготовку к обучению в школе;  

- разработка и внедрение моделей инклюзивной политики и интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образо-
вательных отношений 

Программа художественного воспитания, обучения и развития де-
тей «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного воз-
раста эстетического отношения и художественно-творческих способно-
стей в изобразительной деятельности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентирована на детей ограниченными возможностями здо-
ровья от 4 до 7 (8) лет, спроектирована в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учё-
том программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующе-
го вида для детей с нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание», особенностями образовательной организации, реги-
она, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А 
также с учётом следующих программ: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и раз-
вития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Издательский дом «Цвет-
ной мир», 2014; 

Коломийченко Л.В. Дорогой добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.-М.: 
ТЦ Сфера, 2017; 

Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов дошколь-
ных образовательных организаций/сост. Т.А. Трифонова и др. Краснодар: 
Перспективы образования, 2016. – 104. 

В программе представлено содержание коррекционно-развивающей ра-
боты, приведены характеристики детей, порядок выявления и диагностики 
нарушений, раскрывающий организацию коррекционно-развивающего про-
цесса. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 
принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
- открытость ДО для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье;  
- равно ответственность родителей и педагогов.  
Задачи:  
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу-

чении детей; 
 - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семей-

ных традиций. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 
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родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимо-
действие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-
ния ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образователь-
ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-
ектов совместно с семьёй. 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 
участия родителей в образовательном процессе:  

Речевое развитие: - создание положительного эмоционального настроя 
на логопедических занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мо-
тивации  и желания научиться говорить правильно;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 
ребёнка.  

Познавательное развитие: - стимулирование развития потребности к по-
знанию, общению со взрослым и сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  
- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  
Физическое развитие: - формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, физкультуре и спорту;  
- стимулирование двигательной активности ребёнка.  
Социально-коммуникативное развитие: - поощрение социально приня-

тых норм поведения;  
- формирование позитивного отношения к труду;  
- освоение тем по безопасности в быту;  
- развитие интереса к  национально-культурным особенностям Красно-

дарского края. 
Художественно-эстетическое развитие: - поощрение развития творче-

ских способностей;  
- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти.  
Культурные практики: - участие семей в праздниках, открытых занятиях, 

домашних заготовках для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятель-
ности с ДО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 
В детском саду создана служба ПМПк целью которой является: обеспе-

чение и осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 
Специалистами ДОУ разрабатываются адаптированные образовательные 

программы, создаваемые для ребенка и его семьи с целью осуществления об-
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разовательного, психолого-педагогического и медицинского сопровождения 
в конкретной образовательной организации специалистами различного про-
филя на основе реализации индивидуальных особенностей его развития. 

 

 


