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Актуальность 

      

     «… содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида».  

 

    (ч. 1 ст. 79 ФЗ"Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273)  

      

 



Категории детей с ОВЗ  

• Нарушение зрения; 
• Нарушение слуха; 
• Задержка психического развития (ЗПР); 
• Нарушение интеллектуального развития; 
• Тяжелые нарушения речи; 
• Нарушения опорно-двигательного аппарата; 
• Расстройство поведения и общения (РАС, СДВГ); 
• Комплексное нарушение развития (сочетание двух и более 

первичных нарушений). 

 
Дети с инвалидностью 

Дети, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, 
приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений 
развития и роста, способностей к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 
обучения, общения, трудовой деятельности в будущем. 



Особенности развития детей с ОВЗ на примере  
ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

Восприятие Нарушение слухового, речевого, зрительного и 
кинестетического восприятия; трудность восприятия при 
усложненных условиях, поверхностность восприятия, снижена 
целостность. 

Мышление 
 

Отставание словесно-логического мышления, трудность анализа 
и синтеза, сравнения и обобщения. 

Речь 
 

Невнятность, неправильность произношения звуков, 
расхождение между звуком произносимого слова и его образом. 

Память 
 

низкая продуктивность, снижена вербальная память, сохранена 
логическая и смысловая. 

Внимание 
 

Неустойчивость, ограниченность в распределении 

Движения 
 

Нет координации и ловкости, медлительность, нарушения 
мелкой моторики 

Поведение 
 

Заниженная или неадекватно завышенная самооценка, 
раздражительность и обидчивость. 



Алгоритм действий при поступлении в ДОУ 
ребенка с ОВЗ или ребенка с инвалидностью 
Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, 

выяснение образовательного запроса 

Воспитатель Специалисты 
Медработник 

ДОУ 
Администрация 

ДОУ 

Заключение 
договора между 

садом и 
родителями 
(законными 

представителям) 

Создание условий 
в ДОУ 

Рекомендации по 
осуществлению 
инд. подхода к 
организации 

питания и 
режимных 
процессов. 

Составление 
графика приема 

лекарств во время 
пребывания 

ребенка в ДОУ 

Беседы, консультации, рекомендации, 
создание психологически комфортной 

среды для ребенка 

ПМПК ДОУ (углубленная диагностика) 

Разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута и АОП 

Проведение промежуточной диагностики  

Итоговая диагностика развития ребенка 

Анализ и дальнейшая реализация АОП 

Итоговая встреча с семьей, определение дальнейшего маршрута 



Что такое адаптированная 
образовательная программа? 

• Адаптированная образовательная программа 
(АОП) – это образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 
 

•  АОП направлена на преодоление несоответствия 
между процессом обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов по образовательным программам 
определенной ступени образования и реальными 
возможностями ребенка, исходя из структуры его 
заболевания, познавательных потребностей и 
интересов. 



Основные принципы АОП 

1. Принцип системного, целостного и динамического 
изучения ребёнка: опора на зону ближайшего развития с 
учётом актуального уровня развития ребёнка.  

2. Принцип коррекционной направленности воспитательно-
образовательного процесса.  

3. Принцип признания каждого ребенка полноправным 
участником образовательного процесс.   

4. Принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка.    

5. Принцип интеграции образовательных областей.  

6. Принципы интеграции усилий специалистов.  

7. Принцип комплексности.   



Структура адаптированной 
образовательной программы 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный 
план 

Содержание программы 

Заключение и рекомендации 

Образовательный 
компонент 

Коррекционный 
компонент 

Воспитательный 
компонент 

Условия реализации 
программы 

Планируемые результаты 



Этапы реализации адаптированной 
образовательной программы 

1. Информационно-аналитическая деятельность (сентябрь – октябрь) – 

сбор и анализ информации.  

 

2. Организационно-исполнительская деятельность (октябрь – декабрь) -  

организация образовательного процесса коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса психолого-педагогического 

сопровождения при созданных условиях воспитания, обучения, развития 

и социализации. 
 

3. Контрольно-диагностическая деятельность (январь, май) - проверка 

соответствия образовательных и коррекционно-развивающих программ, а 

также созданных условий потребностям ребенка.  
 

4. Регулятивно-корректировочная деятельность (февраль–апрель). На 

этом этапе в процесс образования и сопровождения детей с ОВЗ вносятся 

изменения, призванные улучшить качество и эффективность 

взаимодействия с ними. 



Требования к условиям реализации АОП в ДОУ 

1. Психолого-педагогическое обеспечение:  
• Создание условий, согласно рекомендациям ПМПК; 
• Создание должных психолого-педагогических условий; 
• Обеспечение здоровьесберегающих условий; 
• Привлечение детей с ОВЗ к участию в досуговых мероприятиях на 

равных со сверстниками.  
 

2. Программно-методическое обеспечение:  
• Коррекционно-развивающие программы;  
• Использование коррекционно-развивающего и диагностического 

инструментария;  
• Применение специальных программ, учебных пособий, а также 

образовательных ресурсов.  
  

3. Кадровое обеспечение 
4. Материально-техническое обеспечение  

5. Информационное обеспечение 
 



Заключение 

Реализация адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей с ОВЗ 

и инвалидностью: 
 

1. Дает возможность детям с ОВЗ и инвалидностью 
получить дошкольное образование с учетом их 
индивидуальных особенностей; 
 

2. Способствует их социальной адаптации;  
 

3. Позволяет корректировать нарушения развития; 
 

4. Организует взаимодействие семьи, воспитателя, 
специалистов и администрации ДОУ. 



Благодарю за внимание! 


