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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) С ОВЗ  

(УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ)) 

 
Образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся (воспитанников) с ОВЗ (умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)) Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад №5 комбинированного вида Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана 
самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
Примерной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию и реализуется в течении всего времени пребывания 
детей в дошкольном учреждении.  



СООТВЕТСТВУЕТ 

• Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года (№ 273-ФЗ).  

• «Федеральному образовательному стандарту дошкольного 

образования», утвержденному Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 

Министерства юстиции РФ.  

• Постановлению Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

• Программа является нормативно-управленческим документом 
организации, определяющим комплекс основных характеристик 
дошкольного образования: объем, содержание образования, планируемые 
результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), особенности 
организации образовательного процесса. 
• Является программой психолого-педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста.  
• 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, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
умеренной или тяжелой степени в группе для детей с умственной 
отсталостью.  
• Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 
 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

 • На основе требований ФГОС ДО 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. Такая 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 содержание Программы в доступном для 
ребенка темпе и объеме.  
• Специфической особенностью Программы является 
коррекционная направленность всего процесса воспитания и 
обучения детей с умственной отсталостью.  



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

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  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка; 

• сохранение и укрепление здоровья детей;  

• обеспечение каждому ребенку в комфортных психологических 

условиях максимального уровня физического, умственного и 

нравственного развития; 

• организация учебно-воспитательной работы, направленной на 

коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в 

развитии и подготовку детей к обучению в школе; 

• формирование предпосылок к самостоятельности в быту;  

• создание условий для формирования всех видов детской 

деятельности; 

• формирование способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром 

людей и окружающим их предметным миром. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дети: положительная динамика в развитии физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, в освоении детских видов 

деятельности, в формировании навыков самообслуживания. 

Педагоги: повышение профессиональной компетенции в реализации 

принципов современной коррекционно-развивающей педагогики: 

делового общения, деятельностного подхода, широкое ориентирование 

педагогов в культурно-образовательном пространстве Санкт- Петербурга; 

овладении специальными коррекционно-развивающими методиками.  

Родители: повышение педагогической компетентности.  

Детский сад: создание адекватной развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на самореализацию ребенка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности; создание 

методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

• Реализация комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК).  

• Создание предметно-развивающей среды с учетом интересов и 

потребностей ребенка и его развития, возрастных особенностей и 

задач коррекционно-воспитательного воздействия.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ. 

•  Создание преемственности в организации образовательной 

системы дошкольного образовательного учреждения  со школой  

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

1. Обеспечение каждому ребенку комфортных психологических 

условий. 

2. Организация учебно-воспитательной работы, направленной на 

коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в 

развитии и подготовку детей к обучению в школе. 

2. Учет возраста, индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей каждого ребенка при разработке программы обучения. 

3. Различные предметные области обучения и воспитания для детей 

младшего и старшего возраста с умственной отсталостью.  

4. Использование личностно-ориентированных стратегий обучения: 

• определение для каждого ребенка с умственной отсталостью способа 

передачи общественного опыта (по образцу, по подражанию, по жестовой 

инструкции, через совместные действия).  

• сочетание методов обучения (практического, наглядного и 

словесного в зависимости от индивидуальных возможностей детей). 

 5. Учет ситуативного психоэмоционального состояния каждого 

ребенка при организации режима дня и коррекционно-развивающей 

работы.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРУППЫ 

• Учитель-дефектолог 

• Педагог-психолог 

• Учитель-логопед 

• Воспитатель 

• Музыкальный руководитель 

• Руководитель по физическому воспитанию 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления работы:  

1. Социальное развитие и коммуникация.  

2. Воспитание самостоятельности в быту.   

 -Формирование культурно-гигиенических 

навыков.  

 -Хозяйственный труд (III- IVэтап обучения).  

3. Обучение игре. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Направления работы:  

1. Сенсорное воспитание и развитие внимания.  

2.  Формирование мышления.  

3. Формирование элементарных количественных 

представлений.  

4. Ознакомление с окружающим. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 Направления работы:  

1. С неговорящими детьми. 

2. С говорящими детьми.  

3. Работа над пониманием обращенной речи.  

4. Формирование активной речи.  

5. Подготовка к обучению грамоте: 

• Развитие функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук, мелкой моторики  

• Формирование графомоторных навыков  

• Обучение элементарной грамоте детей IV года 

обучения (6-7 лет) с легкой умственной отсталостью. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Разделы:  

1. Музыкальное развитие 

2. Ознакомление с художественной литературой 

3. Продуктивная деятельность и изобразительная 

деятельность. 

4. Конструирование. 

5. Ручной труд (III, IV этапы обучения) 

6. Эстетическое воспитание средствами 

изобразительного искусства (IV этап обучения)  

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

1. Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья 

детей на весь период пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации 

2. Организация  работы по физическому развитию в детском саду. 

3. Основные направления работы по физическому воспитанию: 

метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, 

прыжки; общеразвивающие упражнения (упражнения без 

предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные 

на формирование правильной осанки, упражнения для развития 

равновесия); подвижные игры. 

4. Формирование представлений о здоровом образе жизни (IV этап 

обучения) 
 



РППС – система материальных объектов и средств, 

функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

Образовательной программы дошкольного образования. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольной 

образовательной организации, группы, а также территории, 

прилегающей к Организации, приспособленной для реализации 

Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста: 

• В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

• Охраны и укрепления здоровья; 

• Учета особенностей и коррекции недостатков развития (П.3.3. 

, 3.3.1 ФГОС ДО) 

 

 РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА (РППС) 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 Задачи работы с родителями:   

• 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: индивидуальная,  групповая.  

 Индивидуальные формы работы – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

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.   

 Методы работы с родителями: беседы, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 



СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА 

 

В  соответствии с требования ФГОС – 

 программа состоит из 2х частей 

Обязательная часть  

(объём не менее 60 % от её 

общего объёма)  

 

Вариативная часть  

(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) – не 

более 40%  

 

С использованием парциальных программ: 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючиной 
 



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 группе 

ВКонтакте: 

https://vk.com/public192810681 

(пр.Энергетиков 30 корпус 9) 

https://vk.com/public192810681

