
АООП ДОУ

Крестинина И.А., к.п.н., заведующий 
кафедрой специального (коррекционного) и 
инклюзивного образования ИРО Кировской 

области



Статья 64. Дошкольное образование

• 1. Дошкольное образование направлено на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

• 2. Образовательные программы дошкольного образования
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение
образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

• 1. 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
реабилитации инвалида.

• 2. Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются
специальные условия для получения образования
указанными обучающимися.



Статья 55. Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность

• Дети с ограниченными возможностями здоровья

принимаются на обучение по адаптированной

основной общеобразовательной программе

только с согласия родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии.



Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС)

Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования (приказ

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155). Введен в

действие с 01.01.2014 года.



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  № 1014

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного 

образования« (ред. от 21.01.2019)

 Образовательная организация обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до
прекращения образовательных отношений.

 Группы могут иметь общеразвивающую,
компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность.

 Сроки получения дошкольного образования
устанавливаются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

 Освоение образовательных программ дошкольного
образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.



III. Особенности организация образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
16.Содержание дошкольного образования и условия

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с
ИПРА инвалида.

Условия для получения образования детьми с ОВЗ
определяются в заключении ПМПК.

17.В образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам дошкольного
образования, должны быть созданы специальные
условия для получения образования детьми с ОВЗ.

.



Допускается организовывать разновозрастные группы

компенсирующей или комбинированной направленности для

детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом

возможности организации в них режима дня,

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям

детей каждой возрастной группы, с предельной

наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.

При комплектовании групп комбинированной

направленности не допускается смешение более 3 категорий

детей с ограниченными возможностями здоровья; при

объединении детей с разными нарушениями в развитии

учитываются направленность адаптированных

образовательных программ дошкольного образования и

возможности их одновременной реализации в одной

группе.



Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования"

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.5 пункта 4 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 32, ст. 5343), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 

2013 г., регистрационный N 30038);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 

2019 г., регистрационный N 54158).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.



Место  АООП в сфере общего 
образования

АООП разрабатывается на базе примерной 
АООП

на уровень образования для отдельной группы 
или отдельного ребёнка.



РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ http://fgosreestr.ru

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slepyh-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slaboslyshashhih-i-pozdnooglohshih-detej-2/
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2019/04/PRIMERNAYA-ADAPTIROVANNAYA-OSNOVNAYA-OBRAZOVATELNAYA-PROGRAMMA-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-GLUHIH-DETEJ.pdf


РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ http://fgosreestr.ru
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• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ  
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЁСШИХ 
ОПЕРАЦИЮ ПО КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

• ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ГРУПП ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slepyh-detej/


АООП- локальный нормативный акт ОО

в котором указываются:

1. порядок и периодичность разработки АООП или внесения изменений в действующую
АООП (в соответствии с периодичностью обновления образовательных стандартов, а
также в связи с изменениями в жизнедеятельности образовательного учреждения);

2. состав участников разработки АООП, их полномочия и ответственность;

3. порядок обсуждения проекта АООП;

4. порядок утверждения АООП и ввода в действие;

5. для обеспечения учета индивидуальных особенностей и потребностей каждого
обучающегося может быть включен − перечень индивидуальных прав обучающихся и
их родителей, которые должны быть реализованы при формировании документа;

6. процедура выявления, фиксирования образовательных запросов обучающегося в
разных форматах – индивидуальная образовательная программа на основе
образовательной программы учреждения, индивидуальный учебный план в рамках
образовательной программы учреждения, индивидуальный выбор в рамках
отдельных учебных предметов, курсов, видов, направлений образовательной
деятельности и др.

7. Особенно стоит обратить внимание на описание учебно-методического оснащения
АООП, в том числе ТСО, учебниками и другими средствами обучения.



АООП определяет

• специфическое для ребенка с ОВЗ 
соотношение форм и видов деятельности,

• индивидуализированный объем и глубину 
содержания,

• специальные психолого-педагогические 
технологии, 

• учебно-методические  материалы и 
технические средства,

• содержание работы тьютора. 



Реализация адаптированной образовательной 
программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:

• особенностей и содержания взаимодействия с 
родителями (законными представителями) на 
каждом этапе включения;

• особенностей и содержания взаимодействия между 
сотрудниками Организации;

• вариативности и технологий выбора форм и 
методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;

• критериев готовности ребенка с ОВЗ к 
продвижению по этапам инклюзивного процесса;

• организации условий для максимального 
развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


