
Программы, рекомендованные к использованию в образовательных организациях, для 

работы с детьми с ОВЗ 

  

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под 

редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А. 

Логиновой С.-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Авторский коллектив Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова. Изд.2-е, 

переработанное и дополненное, изд. КАРО Санкт-Петербург, 2009г. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.. – М.: Просвещение, 2003г. 

 Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной умственной 

отсталостью под общей ред. д.м.н., проф. Дементьевой Н.Ф. - М.: 1993г.  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи., Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Москва, «Просвещение», 2008г 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада), М, 1993г. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. – М., 1989. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной, Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009г. 

Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ЗПР под редакцией С.Г. Шевченко.  – М.: Никапресс, 1998г. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003г. 

Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста /Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская и др. – М., 

1991. 

Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста / Л.А. Головчиц, Л.П. Носкова, Н.Д. Шматко и др. – М., 1991. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. 

Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук В. В. Воронковой Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации: 

Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных 

учрежденийVIII вида/под ред. В.В.Воронковой, М. «Просвещение», 2006г. 

http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%95%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A3%D0%9E.doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%95%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A3%D0%9E.doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A4%D0%A4%D0%9D%D0%A0%20(1).doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A4%D0%A4%D0%9D%D0%A0%20(1).doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%91%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0(1).doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%91%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0(1).doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%2C%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%2C%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.doc


Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида /под ред. 

В.В.Воронковой, 5-9 классы, в 2 сборниках. М. «ВЛАДОС», 2001г. 

Программно-методического обеспечения для X-XII классов с углубленной трудовой подготовкой 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Девяткова Т.А. М. 

«ВЛАДОС». 

Программно-методическое обеспечение для X-XI классов с углубленной трудовой подготовкой 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. Матвеева Н.Б. М. «ВЛАДОС». 

 Программы  обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ  дефектологии 

АПН СССР, Москва – 1983г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией И.М. Бгажноковой,  5—9 классы. Москва: Просвещение, 2010 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические материалы 

Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой. Москва, 

Гуманитарный издательский центр, 2007г. 

Шипицына Л.М. Коррекция и развитие. Коррекционно-образовательные программы для детей с 

глубоким нарушением интеллекта. СПб.: "Образование", 1996г. 

Маллер А.Д., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью М. : ACADEMA 2003г. Даны психолого-педагогическая диагностика развития 

детей с тяжелыми нарушениями интеллекта и их изучение в процессе обучения. Даны принципы, 

содержание и методы обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 

http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%205-9%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1.doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%205-9%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1.doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%91%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc
http://magistr2.nios.ru/sites/default/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%91%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc

