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 Адаптированная образовательная программа -

образовательная программа, адаптированная для обучения

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом

особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и при необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и

социальную адаптацию указанных лиц



АОП определяет:
содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.

АОП обеспечивает: 
развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


Программа должна охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей 
( образовательные области))))

1 • Социально-коммуникативное развитие

2 • Познавательное развитие

3 • Речевое развитие

4 • Художественно-эстетическое развитие

5 • Физическое развитие

Выступающий
Заметки для презентации
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (труд, безопасность)Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (раздел из о.о. социализация)Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (чтение художественной литературы)Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (худ. Творчество, музыка, конструирование)Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (о.о. здоровье)



Разделы АОП

1.Целевой раздел 
2. Содержательный раздел 
3. Организационный раздел

Выступающий
Заметки для презентации
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты 
освоения АОП  



1.1. Пояснительная записка

цели и задачи реализации АОП

принципы и подходы к формированию 
АОП

значимые для разработки и реализации 
АОП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста.



1.2. Планируемые результаты освоения АОП

Целевые ориентиры АОП выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации АОП настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей, в том числе в рамках мониторинга



2. Содержательный раздел 

• а) описание образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ОВЗ

• б) описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации АОП с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и 
интересов;

Выступающий
Заметки для презентации
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.



В содержательном разделе
должны быть представлены: 

• а) особенности образовательной деятельности 
детей с ОВЗ;

• б) особенности взаимодействия специалистов 
ДОО в работе по созданию специальных 
образовательных условий для ребенка с ОВЗ;

• в) особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 
воспитанников;

• г) иные характеристики содержания АОП, 
наиболее существенные с точки зрения 
авторов АОП.



3. Организационный раздел должен 
содержать описание:

материально-технического обеспечения 
АОП
обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и 
воспитания
организация развивающей предметно-

пространственной среды
включать необходимую документацию 

специалиста

Выступающий
Заметки для презентации
. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. Обязательная  часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не соответствует одной из примерных программ.



Варианты заключений 

1-й год жизни
Автор: Разенкова Ю.А.
Возрастная норма

Развитие ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом 
периоде (доречевой период - от рождения до 8 мес.) соответствует возрасту 
ребенка.
Развитие ориентировочно-познавательных, звуковых реакций и предпосылок 
формирования понимания речи в предречевом периоде (предречевой период - от 
8 мес. до 1 года 3 мес.) соответствует возрасту ребенка.

3. Развитие ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом периоде 
формируется с опережением, что соответствует возрастной норме.
Развитие с опережением

1. Развитие ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом периоде 
формируется со значительным опережением.
2. Развитие ориентировочно-познавательных, звуковых реакций и предпосылок развития 
понимания речи в предречевом периоде формируется со значительным опережением.

Выступающий
Заметки для презентации
. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. Обязательная  часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не соответствует одной из примерных программ.

http://childrens-needs.com/katalog?&flt_force_values=1&search_subcats=1&action=search&search_text=%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%90.&catid=20000&pf=1


1-й год жизни

Задержанное развитие

1. Задержка темпов развития звуковых реакций в доречевом периоде у ребенка с ...(указывается клинический 
диагноз ребенка).
2. Задержка темпов развития ориентировочно-познавательных реакций и предпосылок формирования речи в 
предречевом периоде у ребенка с ...(указывается диагноз).
3. Задержка развития ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом периоде у ребенка с 
...(указывается диагноз).
4. Легкая задержка развития ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом периоде у 
ребенка с ...(указывается диагноз).
5. Значительная задержка развития ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом периоде 
у ребенка с ...(указывается диагноз).
6. Грубая задержка развития ориентировочно-познавательных и звуковых реакций в доречевом периоде у 
ребенка с ...(указывается диагноз).
7. Задержка развития ориентировочно-познавательных реакций и предпосылок формирования речи в 
предречевом периоде у ребенка с ...(указывается диагноз).
8. Легкая задержка развития ориентировочно-познавательных реакций и предпосылок формирования речи в 
предречевом периоде у ребенка с ...(указывается диагноз).
9. Значительная задержка развития ориентировочно-познавательных реакций и предпосылок формирования 
речи в предречевом периоде у ребенка с ...(указывается диагноз).
10. Грубая задержка развития ориентировочно-познавательных реакций и предпосылок формирования речи в 
предречевом периоде у ребенка с ...(указывается диагноз).

Выступающий
Заметки для презентации
. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. Обязательная  часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не соответствует одной из примерных программ.



Возраст 1-3 года

На данном возрастном этапе как правило используются термины: «задержка речевого 
развития», задержка темпов речевого развития», темповая задержка речевого развития».
Термин «задержка речевого развития» применяется к большой группе детей раннего возраста, 
отклонения от нормального речевого онтогенеза которых достаточно выражены, но тип которых 
еще не определен (Г.В. Чиркина, О.Е. Громова).
Г.В. Чиркина и О.Е. Громова предлагают выделять три группы детей с задержкой речевого 
развития:
- группа внимания – отставание в развитии речи на один эпикризный срок;
- группа риска – отставание в развитии речи на два эпикризных срока;
- группа выраженного риска – отставание в развитии речи на три и более эпикризных срока.
По  параметру сочетанности или вторичности дефекта (возраст 2-3 года).

Неосложненная задержка речевого развития.
Задержки речевого развития при равномерном характере нарушений в других сферах 
(двигательной, сенсорной, эмоциональной и т.п.).
Грубая задержка речевого развития при парциальных нарушениях других психических 
функций.
Задержки речевого развития в структуре сложного дефекта.

Выступающий
Заметки для презентации
. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. Обязательная  часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не соответствует одной из примерных программ.



Возраст 3 - 7 лет

При первичной речевой патологии возможны следующие заключения в рамках психолого-
педагогической классификации:
3 года – общее недоразвитие речи Iуровня;
4 года – общее недоразвитие речи 1 уровня, общее недоразвитие речи II уровня; фонетическое 
недоразвитие (при наличии патологических укладов);
5 лет - общее недоразвитие речи 1 уровня, общее недоразвитие речи II уровня; общее 
недоразвитие III уровня; фонетическое недоразвитие; фонетико-фонематическое недоразвитие.
Общее недоразвитие речи IV уровня (только для детей 7го года жизни),
При наличии признаков, характерных для клинической формы речевой патологии (алалии, 
дизартрии, ринолалии и проч.). Заключение может быть сформулировано следующим образом:
Общее недоразвитие речи I уровня у ребенка с моторной алалией.
Или: Общее недоразвитие речи II уровня. Дизартрия.
При наличии вторичного речевого недоразвития описывается, какие языковые средства 
несформированны у ребенка.
Если отмечается сочетание нескольких форм патологии, в том числе, сенсорная, нарушение 
опорно-двигательного аппарата и др.,то указывается клиническая форма речевой патологии. При 
системных нарушениях речи возможно использование термина «системное недоразвитие речи 
легкой/средней/тяжелой степени».
При наличии запинок несудорожного характера возможно заключение: «риск возникновения 
заикания»

Выступающий
Заметки для презентации
. В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. Обязательная  часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не соответствует одной из примерных программ.



Спасибо
за внимание!
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