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Дошкольное образование детей с ОВЗ

� Создание примерных адаптированных

программ дошкольного образования

� Разработка адаптированных основных

дошкольного образования для детей

� Создание доступной образовательной

пространственную.

Дошкольное образование детей с ОВЗ

адаптированных основных образовательных

образования.

основных образовательных программ

детей с ОВЗ.

образовательной среды, включая предметно



Обучающийся с ограниченными возможностями

недостатки в физическом и (или) психологическом

позднооглохшие, слепые, слабовидящие,

опорно-двигательного аппарата, с задержкой

с расстройствами аутистического спектра,

ограниченными возможностями здоровья)

комиссией и препятствующие получению образования

Адаптированная образовательная программа

для обучения лиц с ограниченными возможностями

психофизического развития, индивидуальныхпсихофизического развития, индивидуальных

обеспечивающая коррекцию нарушений развития

Адаптированная образовательная программа

здоровья является нормативно--управленческим

характеризующим специфику содержания

воспитательного процесса.

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее

психологическом развитии (глухие, слабослышащие,

с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями

задержкой психического развития, с умственной отсталостью,

спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с

здоровья) подтвержденные психолого-медико-педагогической

образования без создания специальных условий.

программа - образовательная программа, адаптированная

возможностями здоровья с учетом особенностей их

индивидуальных возможностей и при необходимостииндивидуальных возможностей и при необходимости

развития и социальную адаптацию указанных лиц.

программа для детей с ограниченными возможностями

управленческим документом образовательного учреждения,

содержания образования и особенности организации учебно-



Приказ Министерства образования

«Об утверждении Порядка организации

деятельности по основным

образовательным программам дошкольного

П.13. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,

направленность.

В группах компенсирующей направленности осуществляется

программы дошкольного образования для детей

особенностей их психофизического развития, индивидуальных

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанниковнарушений развития и социальную адаптацию воспитанников

В группах комбинированной направленности осуществляется

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии

образования, адаптированной для детей с ограниченными

психофизического развития, индивидуальных возможностей,

развития и социальную адаптацию воспитанников

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014

организации и осуществления образовательной

общеобразовательным программам

дошкольного образования»

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную

осуществляется реализация адаптированной образовательной

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию

воспитанников с ограниченными возможностями здоровьявоспитанников с ограниченными возможностями здоровья

осуществляется совместное образование здоровых детей

соответствии с образовательной программой дошкольного

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений

с ограниченными возможностями здоровья.



Федеральный закон от 29 декабря 2012
Российской 

Статья 79 Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями 

Содержание образования и условия организации
определяются адаптированной образовательной
соответствии с индивидуальной программой реабилитации

В образовательных организациях, осуществляющих
адаптированным образовательным программам
созданы специальные условия для получения
ограниченными возможностями здоровья.ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения
возможностями здоровья в настоящем Федеральном
воспитания и развития таких обучающихся,
образовательных программ и методов обучения
пособий и дидактических материалов, специальных
и индивидуального пользования, предоставление
обучающимся необходимую техническую помощь,
коррекционных занятий, обеспечение доступа
образовательную деятельность, и другие условия,
образовательных программ обучающимися с ограниченными

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

79 Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
образовательной программой, а для инвалидов также в

реабилитации инвалида.

осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, должны быть

получения дошкольного образования детьми с

получения образования обучающимися с ограниченными
Федеральном законе понимаются условия обучения,

обучающихся, включающие в себя использование специальных
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
специальных технических средств обучения коллективного

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
помощь, проведение групповых и индивидуальных

доступа в здания организаций, осуществляющих
условия, без которых невозможно или затруднено освоение

ограниченными возможностями здоровья.



Модель адаптированной 

программы (АООП) для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО

АООП имеет структуру схожую с основной общеобразовательной программой 

образовательной программой дошкольного образования.

АООП включает в себя три основных раздела: 

1. Целевой, 

2. Содержательный

3. Организационный

Модель адаптированной основной образовательной 

для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с требованиями 

АООП имеет структуру схожую с основной общеобразовательной программой 

образовательной программой дошкольного образования.

АООП включает в себя три основных раздела: 



Модель адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

� описание системы комплексного психолого-медико-педагогического

возможностями здоровья в условиях образовательного

� описание специальных условий обучения и воспитания

том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности

� предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего

групповых и индивидуальных коррекционных занятий

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных

образовательного учреждения (музыкального руководителя,

культуре, других педагогов), специалистов в области

образовательного учреждения и других организаций,

детям с ограниченными возможностями здоровья:

Модель адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО

условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

педагогического сопровождения детей с ограниченными

образовательного процесса:

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,

жизнедеятельности:

оказывающего детям необходимую помощь, проведение

занятий:

коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов

руководителя, воспитателя или инструктора по физической

области коррекционной педагогики, медицинских работников

специализирующихся в области оказания поддержки



Механизмы адаптации Программы для детей с 

В этом разделе описывается содержание работы

� выявлению особых образовательных потребностей

здоровья, обусловленных недостатками в их

� осуществлению индивидуально ориентированной

детям с ограниченными возможностями

развития и индивидуальных возможностейразвития и индивидуальных возможностей

медико-педагогической комиссии);

� организации освоения детьми с ограниченными

интеграции в образовательном учреждении

адаптации Программы для детей с ОВЗ

работы ДОО по:

потребностей детей с ограниченными возможностями

их физическом и (или) психическом развитии;

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи

здоровья с учетом особенностей психофизического

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

ограниченными возможностями здоровья Программы и их

учреждении.



Использование специальных

программ и методов,

пособий и дидактических

В этом разделе перечисляем материально-

оснащение образовательного процесса для детей

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятийзанятий

Описываем:

� перспективно-тематическое планирование групповых

специалистов – учителя-дефектолога, учителя-логопеда,

� перечень, содержание и план реализации

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию

ими Программы

специальных образовательных

специальных методических

дидактических материалов

-техническое, методическое и дидактическое

детей с ОВЗ в ДОО.

групповых и индивидуальных коррекционных 

занятийзанятий

групповых коррекционных мероприятий (всех узких

логопеда, педагога-психолога, инструктора ЛФК);

индивидуально ориентированных коррекционных

удовлетворение особых образовательных потребностей детей

интеграцию в образовательном учреждении и освоение


