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При поступлении в ДОУ ребенка с 
ОВЗ или ребенка – инвалида 
создаются необходимые условия для 
организации образовательного 
процесса с детьми – инвалидами, с 
д е т ь м и  с  о г р а н и ч е н н ы м и 
возможностями здоровья. 



	
	
																						    Программа  
  
			Образовательная программа дошкольного образования, Адаптированная 
для обучающихся (воспитанников ) с ОВЗ (со сложными 
дефектами) разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от  
17 .10 .2013 31155) , Примерной адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми множественными нарушениями (далее – Программа). 
 Программа является документом, определяющим содержание и 
особенности организации воспитательно-образовательного процесса для 
детей с множественными нарушениями развития, с учетом особенностей 
психофизиологического развития и возможностей детей. Группа 
укомплектована по принципу физических особенностей детей (дети в 
возрасте от 3 до 8 лет), а также по принципу оказания коррекции в 
умственном и физическом развитии детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Организация детской деятельности 
осуществляется с учетом возраста и пола. Программа предлагает 
насыщенное образовательное содержание , соответствующее 
познавательным интересам современного ребенка.  

 
	



Цель Программы 
ü  Целью Программы является проектирование социальных 
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды , обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие форм активности.  

ü  Объединение усилий взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей 
воспитанников) по созданию условий, способствующих 
оздоровлению детского организма в летний период ; 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию 
ребенка. 

ü  Построение системы коррекционно-развивающей работы, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов ГБДОУ и родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

ü  Подготовку жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Задачи Программы: 
ü  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 

ü  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

ü  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; 

ü  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; 

ü  Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

ü  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

ü  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

ü  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 
образования; 

ü  Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей в летний период; 
ü  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей в летний период; 

ü  Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной 
деятельности детей в летний период. 

	



Задачи коррекционной работы: 
ü Формировать у детей навыки самостоятельной 
деятельности, социальной ответственности, 
способности чувствовать и понимать себя и других. 

ü Развивать речь ребенка и проводить общую 
оздоровительную работу.  

ü Развитие познавательной сферы ребенка. 
ü Развитие компенсаторных функций. 



Принципы Программы: 
ü Принцип поддержки самостоятельной активности 
ребенка (индивидуализации) 

ü Принцип социального взаимодействия 
ü Принцип вариативности в организации процессов 
обучения и воспитания. 

ü Принцип партнерского взаимодействия с семьей 
ü Принцип динамического развития образовательной 
модели детского сада 

ü Принцип последовательности  
ü Принцип доступности 
ü Принцип наглядности 



Подходы к формированию 
программы: 

ü  Системно-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 
деятельности, включающей такие компоненты как: самоцелеполагание, 
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

ü  Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 
различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

ü  Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 
образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с 
ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 
способностей, интересов, склонностей; 

ü  Средовой подход, ориентированный на использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности 
ребенка с ОВЗ; 

ü  Онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с 
нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья, и детей, 
развивающихся нормативно; 

ü  Тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала 
(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы во всех возрастных группах.  



ü  Срок реализации программы 5 лет.  
ü  Возраст обучающихся с 3 лет до начала обучения по 
образовательным программам начального 
образования.  

ü  Программа ориентирована на следующие категории 
детей: 

ü  Д л я  д е т е й  с  О В З  ( с о  с л о ж н ы м и 
дефектами)дошкольного возраста. 

Возрастные категории детей, на 
которых ориентирована Программа 

	



Используемые Примерные 
программы:	

ü  Диагностика- развитие –коррекция : программа дошкольного образования детей с 
интеллектуальной недостаточностью / Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, 
Н.Д. Соколова.-СПб : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. рекомендована Комитетом 
образования С-Петербурга. 

ü  Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 
дошкольном образовательном учреждении» 

ü  «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития / Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. –СПб. ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой , 2010. Рекомендована Комитетом  образования С-Петербурга 

ü  «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития / Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. –СПб. ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой , 2010. Рекомендована Комитетом  образования С-Петербурга. 

ü  « Адаптированная примерная образовательная программа для дошкольников 
с тяжёлыми  нарушениями речи» /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец  , 
О.П. Гаврилушкина , Г.Г. Голубева и др. ; под ред. Проф. Л.В. Лопатиной – 
СПб. 2014 
	



Развивающая предметно-
пространственная  среда : 

Личностно -ориентированный подход в организации предметно -
развивающей среды, направлен на: 
ü  Обеспечение ребенку чувства психологической защищенности, доверия к миру, 
радости существования, что в свою очередь создает психическое здоровье; 

ü  Создание условий для развития личности (способности, темперамент, характер 
направленность – ценности и система убеждений); 

ü  Создание условий для воспитания индивидуальности ребенка (психологические 
особенности, знания, умения, навыки, жизненный опыт, продуктивность в 
деятельности)  

Насыщенность среды должна соответствовать:  
ü  Возрастным возможностям                  
ü  Содержанию программы   
ü   Полифункциональности материалов 
ü   Вариативности 
ü  Безопасности 
ü  Доступности 
ü  Трансформируемости пространства  



Доступная среда 
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
ü Специально оборудованные учебные кабинеты; 
ü  Объекты для проведения практических занятий 

(музыкальный и физкультурный зал, оснащенный 
необходимым оборудованием и пособиями для организации 
совместной деятельности педагогов с воспитанниками) 

ü  Предусмотрена безбарьерная среда для входа и 
передвижения по зданию инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

ü Имеется коррекционное оборудование(«сухой бассейн», 
массажные мячи, набивные мячи, «Дорожки здоровья», 
большое количество дидактических игр для развития мелкой 
моторики и т.п.) 



Характеристика взаимодействия  с 
семьями детей:	

ü  Единый подход к процессу воспитания ребенка; 
ü  Сочетание педагогиче ского просвещения родителей с их 
педагогическим самообразованием; 

ü  Открытость дошкольного учреждения для родителей; 
ü  Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
ü  Уважение и доброжелательность друг к другу; 
ü  Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 
развития педагогической культуры каждого из родителей; 
  
   Задачи: 

ü  Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
ü  Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 
ü  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 
и обучении детей; 

ü  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 
	



Система взаимодействия ДОУ с 
семьями воспитанников:�	

ü Ознакомление родителей с работой ДОУ на общих 
и групповых родительских собраниях, на сайте 
ДОУ; 

ü Ознакомление родителей с содержанием работы 
ДОУ по всем образовательным областям 

ü Учас ти е роди т е л ей во в с ех от крытых 
мероприятиях ДОУ, района, города 

ü Обучение конкретным приемам и методам 
воспитания и развития ребенка в разных видах 
деятельности на консультациях и открытых 
мероприятиях	



Кадровые условия реализации Программы 

Педагогические работники, реализующие Программу, 
должны обладать основными компетенциями , 
необходимыми для создания условий развития детей: 
ü Обеспечение эмоционального благополучия; 
ü Поддержка индивидуальности и инициативы; 
ü Установление правил взаимодействия в разных 
ситуациях; 

ü Построение вариативного развивающего образования; 
ü Взаимодействие с родителями по вопросам 
образования ребенка. 

	



Планирование образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
ü  для детей 3-5-го года жизни - не более 25 минут 
ü  для детей 5-7-го года жизни - не более 30 минут 

Индивидуальные занятия проводятся в соответствии с индивидуальным 
маршрутом развития ребёнка в соответствии с предписаниями ТМПМК. 
Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в первой половине 
дня,  и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 
 
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность. Занятия проводятся в форме игры, 
беседы, конкурсов, экскурсий, викторин. 
 
В вечернее время воспитателями ежедневно проводится коррекционный час по 
закреплению навыков	по	рекомендациям	дефектолога/логопеда/психолога.	



Режим и распорядок дня 
ü  Режим – это распределение во времени и определенная 
по следоват ельно с т ь в удовле творении о сновных 
физиологических потребностей организма ребенка, а также 
чередование различных видов деятельности во время его 
бодрствования. 

ü  Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение 
всего дня в соответствии с интересами, коррекционной работой, 
учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 
здоровья (в холодное время года, в тёплое время года).  

ü  При составлении режима за основу берется предел 
работоспособности нервной системы ребенка, который меняется 
на протяжении возраста. Предел работоспособности нервной 
системы в разные возрастные периоды определяет длительность 
бодрствования, количество дневного и ночного сна.  



Благодарим за внимание! 
Люди с ограниченными возможностями здоровья нужны 
нам гораздо больше, чем мы думаем, они делают нас 
добрее и терпимее и заставляют увидеть мир другими 
глазами. 

Присоединяйтесь к нам в группах ВКонтакте: 
https://vk.com/public192811851   

(ш.Революции 33 корпус 7) 


