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Законодательные акты

Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

Ст. 79. Содержание образования и условия

организации обучения и воспитания обучающихся с

ОВЗ определяются адаптированной образовательной

программой, а для инвалидов также в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации

инвалида.



Когда требуется разработка АООП ДО?

- ДОО имеет детей с ОВЗ

- ДОО имеет компенсирующий вид

- ДОО имеет комбинированный вид

(группы детей с ОВЗ)

- ДОО имеет детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся в общеразвивающих

группах (инклюзивное образование)
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Категория детей с ОВЗ

 Глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

перенесшие кохлеарнуюимплантацию;

 Слепые, слабовидящие, имеющие 

функциональные нарушения зрения;

 Дети с тяжелыми нарушениями речи;

 Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;

 Дети с задержанным психическим развитием;

 Дети с расстройствами аутистического 

спектра;

 Дети с нарушениями интеллекта;

 Дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития.
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Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Должна соответствовать образовательным

потребностям, интересам и мотивам детей, членов их

семей и педагогов (анкетирование родителей);

2. Может быть ориентирована на: специфику

национальных, социокультурных и иных условий, в

которых осуществляется образовательная деятельность;

3. Учитывать:

-материально-технические условия ДОО,

-инновационную деятельность ДОО.



Содержание АООП ДО
1. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка:

-цели и задачи реализации Программы;

-принципы и подходы к формированию Программы;

-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.

2. Содержательный раздел

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям.

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы.

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.

3. Организационный раздел

3.1.Распорядок и/или режим дня. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель 

воспитательно-образовательного процесса).

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы



2.3 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушения развития детей

2.3.1 Специальные условия для получения образования

детьми с ограниченными возможностями здоровья

2.3.2 Механизмы адаптации Программы для указанных

детей

2.3.3 Использование специальных образовательных

программ и методов, специальных методических пособий и

дидактических материалов

2.3.4 Проведение групповых и индивидуальных

коррекционных занятий

2.3.5 Осуществления квалифицированной коррекции

нарушений их развития



2.3.1 Специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

1. Психолого-педагогическое обеспечение.

2. Програмно-методическое обеспечение.

3. Кадровое обеспечение.

4. Материально - техническое обеспечение.

5. Информационное обеспечение.



2.3.2 Механизмы адаптации Программы 

для детей с ОВЗ 

Представляют систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья. Здесь

можно раскрыть структуру коррекционной работы.

Механизмы адаптации Программы описываем в

зависимости от нарушений развития ребенка.



2.3.3 Использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов 

Описание используемых дополнительных

коррекционных программ, специальных методов,

методических пособий и дидактических материалов .



2.3.4 Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

1.Направление

2.Содержание

3.Планирование 



2.3.5 Осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития

Кадровые условия, взаимодействие специалистов,

специфика работы, координация и преемственность в

работе воспитателей, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, музыкального

руководителя.



Типичные ошибки при проектировании АООП ДО

Некорректность формулировок, смешение терминов и

понятий

1. Адаптированная основная образовательная программы

дошкольного образования (АООП ДО)

2. Адаптированная образовательная программа (АОП -

индивидуальная программа – маршрут на каждого ребенка,

который в нем нуждается).



Типичные ошибки при проектировании АООП ДО

В большинстве Программ не выражена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательное 

отражение этой части в 3-х разделах АООП ДО)

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных

отношений отождествляется с дополнительными

общеобразовательными программами, в том числе с теми,

реализация которых связана с предоставлением платных

дополнительных образовательных услуг.



Большой объём теоретической или 

методической информации

Программа – это не методические рекомендации, а

описание содержания образовательной деятельности

конкретного детского сада, в связи с этим фразы,

содержащие слова «должны быть созданы»,

«необходимо применять…» и т.п. необходимо

заменить на фразы «созданы…», «применяются…».



Спасибо за внимание


