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                  ОПИСАНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

АДАПТИРОВАННОЙ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 (УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ)). 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

(умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 комбинированного вида  Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.). 

Требованиями ФГОС ДО (Приказ МО и науки от 17.10.2013 № 1155 (с 

изменениями от 21.01.2019). 

Программа одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию и реализуется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса дошкольного 

учреждения.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных 

потребностей умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в 

программе выделены пять образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В каждой 

образовательной области выделены направления работы.  

Особенностью структуры Программы является распределение 

материала не по годам обучения, а по этапам.  
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Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность всего процесса воспитания и обучения детей с умственной 

отсталостью.  

Основное содержание программы направлено на охрану и укрепление 

здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию 

вторичных отклонений. Поэтому, вся работа в группе для детей с умственной 

отсталостью строится с учетом возраста детей и индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей каждого ребенка.  

Ситуативное психоэмоциональное состояние ребенка определяет 

особенности организации режима дня и текущей воспитательно-

образовательной  работы с ребенком в детском саду ежедневно.  

Целью Программы является определение содержания образования и 

условий организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, 

уважения к традиционным ценностям, условий для коррекции высших 

психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для придания 

коррекционной направленности всему процессу воспитания и обучения 

детей с умственной отсталостью, а именно:  

• поддержка  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, позволяющей раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, воспитать в дошкольниках доброжелательное отношение к 

людям; 

• создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности, способствующих включению каждого ребенка  в социальное 

взаимодействие со сверстниками; 
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• уважительное отношение к результатам детского труда; 

• обеспечение единства требований к воспитанию детей в условиях 

дошкольной образовательной организации и семьи; 

• обеспечение преемственности задач в содержании образования и 

воспитания дошкольной образовательной организации и начальной школы.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Объем 

обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных  отношений – не более 40 %.  

В работе педагогов ДОУ используется парциальная программа Л.В. 

Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» (далее – 

Парциальной программы). В программе раскрываются механизмы 

реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ, комплексно решается 

проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста при взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Цели Парциальной программы: разностороннее и гармоничное 

развитие и воспитание ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, 

формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и 

физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение 

психологической безопасности. 

Задачи Парциальной программы: 

-Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к 

физическому и духовному здоровью, как к единому целому; расширить на 

этой основе адаптивные возможности детского организма (повышение его 

жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям); 

-Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных 

функций организма путем развития творческого воображения; 

-Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» 

собственной телесной организации в приемлемых для него формах; 

-Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных 

ситуациях; 

-Способствовать развитию познавательного интереса к своему и 

чужому телу, его возможностям. 

Планируемые результаты. 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания 

дошкольников, которые можно использовать в практике повседневных 

жизненных ситуации. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

Программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 (4) до 7(8) лет с ОВЗ : 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени, 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умеренной или 

тяжелой степени в группе для детей с умственной отсталостью. Так же 

программу можно использовать для составления индивидуальных программ 

обучения для детей с умственной отсталостью, посещающих группы для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или интегрированные 

группы.  

Особая, поэтапная структура Программы позволяет обучать детей с 

различной степенью интеллектуальных нарушений, осуществлять как 

дифференцированный, так и индивидуальный подходы в обучении:  

планировать работу в перспективе для подгруппы детей, а также учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка и реализовывать ее 

содержание в доступном для ребенка темпе и объеме. За время обучения дети 

могут освоить 4 этапа. На более сложный этап обучения каждого 

направления работы ребенок переводится только после усвоения материала 

предыдущего этапа обучения, а не по достижении определенного возраста.  

В ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района функционирует 

одна группа для детей с умственной отсталостью (режим полного дня), в 

которую зачисляются дети разных возрастов, имеющие рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для обучения по 

следующим программам:  

- по образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

интеллектуальными нарушениями легкой степени,  

- по образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

интеллектуальными нарушениями тяжелой и умеренной степени.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

Цель взаимодействия детского сада с семьей – максимальное 

включение в коррекционно-образовательный процесс родителей, 

воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями через решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном 

общении со своим ребенком; обучение родителей педагогическим 

технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных 

условий воспитания детей. 

Формы работы с родителями: индивидуальная и групповая. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной 

работы с ним. При групповой форме даются психолого-педагогические 

знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы работы – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 
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родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и др.  

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия и др. 

Основными направлениями сопровождения семей являются 

следующие:  

- психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в 

первую очередь матери и ребенка;  

- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных 

возможностей развития ребенка;  

- составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

повышение информированности родителей о способах и методах лечения, 

развития и обучения ребенка;  

- консультативная помощь родителям в решении вопросов о 

возможностях, формах и программах дошкольной подготовки детей и 

дальнейшем школьном обучении;  

- обучение родителей элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);  

- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Приложения к Программе содержат:  

Приложение 1. Перечень заданий и методик для проведения 

педагогического обследования детей с умственной отсталостью.  

Приложение 2. Перечень диагностических материалов для проведения 

психологического обследования детей с умственной отсталостью. 

Приложение 3. Педагогическое обследование детей с умственной 

отсталостью по образовательным областям. 

Приложение 4. Динамический лист.  

Приложение 5. Протокол логопедического обследования.  

Приложение 6. Организация логопедической работы с детьми с 

умственной отсталостью. 

Приложение 7. Примерный тематический план совместной работы с 

детьми по основам безопасности (для детей IV этапа обучения). 

Приложение 8. Рекомендации учителя-дефектолога родителям на лето. 

Приложение 9. Советы педагога-психолога родителям: как провести 

время с детьми летом. 


