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Федеральный закон «Об образовании в Российской    Федерации»

от 29 декабря 2012 № 273 Ч.1 ст.79 «…содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабелитации
инвалида».

Приказ  Министерства просвещения  РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» от 31.07.2020 №373

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 
отдыха и оздоровления молодежи» (СанПиН 2.4. 3648-20)от 28.09.2020г.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ( январь 2014 год)

Распоряжение Минпросввещения РФ от 06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»



Адаптированная основная образовательная 
программа - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (лица с нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи, 

интеллекта, расстройствами аутистического спектра), детей 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.



Примерные адаптированные 

основные образовательные 

программы дошкольного образования 

расположены на сайте 

https://fgosreestr.ru/

https://fgosreestr.ru/


Примерная АООП ДО слабослышащих и позднооглохших детей

Примерная АООП ДО глухих детей

Примерная АООП ДО детей с амблиопией и косоглазием

Примерная АООП ДО слабовидящих детей 

Примерная АООП ДО слепых детей

Примерная АООП ДО детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Примерная АООП ДО детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Примерная АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи

Примерная АООП ДО детей с задержкой психического развития

Примерная АООП ДО детей с расстройствами аутистического 

спектра



из двух частей:

Обязательная часть

( объем не менее 60% от

её общего объёма)

Вариативная часть

(часть, формируемая 
участниками 

образовательных
отношений) – не более 40%

Программа включает при основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная
часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений



Целевой раздел

Содержательный 
раздел

Организационный 
раздел



 пояснительную записку;

 цели и задачи реализации программы для детей с ОВЗ; 

 общую характеристику АООП, в том числе нормативные 

документы, на основании которых она разработана;

 категории детей  с ОВЗ;

 принципы и подходы к формированию АООП значимые для 

разработки , реализации;

 психолого – педагогическая характеристика обучающихся с 

ОВЗ; 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ;

 планируемые результаты освоения АООП; 

 развивающие оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе.



 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в 

пяти образовательных областях;

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП с учётом возрастных, психофизических, 

индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов, особых образовательных потребностей;

 описание взаимодействия взрослых с детьми , 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников;

 Программу коррекционно- развивающей работы с детьми 

с ОВЗ (которая включает в себя образовательный 

компонент, коррекционный и воспитательный).



 описание материально – технических условий реализации 

АООП, в том числе необходимых для детей с ОВЗ;

 обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, в т.ч. адаптированным к особым 

образовательным потребностям детей  с ОВЗ;

 характеристика кадровых условий реализации АООП (наличие 

узких специалистов , соответвствие образования и др.);

 описание режима дня;

 требования к организации развивающей  предметно –

пространственной среды;

 учебный план.



Данная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования разработана для детей раннего возраста с 

задержкой психомоторного и речевого развития и для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР).

 Целью реализации программы является обеспечение 

условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.

 В работе с детьми с ЗПР актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса. 



 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.

 Целью Программы является проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметнопространственной

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.



Содержательный раздел

ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ ( беседы,
консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, сбор 
сведений о семье, проведение Дней открытых дверей, информирование 
через сайт ДОУ)

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ
(родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы,
круглые столы)

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ

(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, совместные 
походы и экскурсии, выставки, совместное участие в конкурсах



Содержательный раздел

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Освоение вариативной части программы осуществляется через
реализацию педагогических проектов. Технология проектной
деятельности, как гибкая модель организации образовательного процесса
во всех возрастных группах осуществляется через специально
организованную деятельность, во время совместной деятельности
воспитателя с детьми



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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