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История и опыт работы за 20 лет 

1997г.  

«Наш дом на 

Пресне»  

Детский сад 

№1465 

 2009г.  

«Детский 

сад для 

всех»  

№ 288 

2017г. 

Дошкольное 

отделение № 1 

КМБ №4 



Контингент 

447 

детей 

167  

детей с ОВЗ 

20  

детей с РАС  
(по заключению 

ЦПМПК)  



Законодательные акты 

Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

• Ст. 79. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

 

 



• Ст. 34. Обучающимся предоставляются академические 
права на: 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в 
пределах осваиваемой образовательной программы  
осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ОО. 

Например: 

• Об обучении по индивидуальному образовательному 

маршруту (ИОМ);  

• О коррекционно-развивающей работе;  

• О психолого-педагогическом консилиуме ОО; 

• Об адаптированной образовательной  

           программе (АОП). 

 

Законодательные акты 



Регламент 

• Образовательная организация самостоятельно 

определяет порядок осуществления обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту 

или АОП. 

 

• Реализация индивидуального маршрута или АОП 

осуществляется в пределах осваиваемой АООП. 

 



Стратегия  

 

 

 

 

 

 

 

ЦПМПК:  
АООП ДО для 

детей с РАС 

Психолого-

Педагогический 

Консилиум 

организации  

(ППК)  

ИОМ АОП 



Интеграция адаптированных основных 
общеобразовательных программ  
в ООП образовательной организации 

АООП 
 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа  

      

(категория   
детей с ОВЗ) 

ПАООП существуют  
для  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

ООП 
 

Основная    
образовательная 

программа  
 

(все уровни 
образования) 

АОП  
 

Адаптированная 
образовательная 

программа  

 
(1 ребенок) 

На основе  

АООП 

На основе  

примерных АООП 
На основе  

примерных ООП 



Психолого-педагогический консилиум 

Психолог 

Дефектолог 

Методист 

Логопед 
Воспитатель/у

читель 

Индивидуальная стратегия  

коррекционно-развивающей 

помощи по заключению ЦПМПК 

Образовательный маршрут  

СОПРОВОЖДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

Адаптированная образовательная программа 
(АОП) 



Адаптированная образовательная 
программа (АОП)  

АОП-  единый документ, отражающий всю 
информацию о ребенке: 

 приведена подробная оценка особенностей развития 
ребенка с РАС для определения целей АОП; 

 определены и обоснованы специальные условия 
обучения; 

 определены особенности деятельности каждого 
специалиста сопровождения, а также семьи ребенка; 

 проводится анализ результатов работы педагогов по всем 
образовательным целям. 



Адаптированная образовательная 
программа (АОП)  

АОП включает только те цели, которые 

актуальны для этого ребенка на данном этапе. 

 

АОП определяет общую стратегию и 

конкретные шаги педагогов и родителей в 

организации поддержки ребенка с РАС в 

освоении АООП ДО, развитии, социальной 

адаптации и интеграции в социум. 



Методические рекомендации по 
разработке АОП ФРЦ МГППУ 

«Адаптация образовательной программы обучающегося 
с расстройствами аутистического спектра»  

 



Структура АОП 

2. Заключение и 

рекомендации 

ППК   ДОУ  

2.1. Оценка особенностей развития ребенка с РАС 
• Результаты комплексной диагностики (заключение  ППК)   
• Трудности  формирования навыков/компетенций в рамках 

образовательной области 

1. Общие 

сведения 

3. Освоение 
образовательных 

областей 

2. 2Определение специальных условий ребенка с РАС 
2.1. Комплексное  психолого-педагогическое сопровождение 
2.2. Описание специальных условий обучения 

Образовательная область            Образовательные цели, 

планируемые на период АОП               Оценка освоения 

навыка (динамическая оценка в баллах) 

4. Анализ 
результатов 

освоения АОП 

Образовательная область            Анализ эффективности 
           Заключение 

        
                                                                                      
• Информация о ребенке, родителях, специалистах ОО 
• Заключение ЦПМПК, АООП ДО – (по нозологии) 
• Сведения об инвалидности 
• Цель, сроки  АОП 
                                                                                                          

 



Структура АОП 

5. Работа с 
родителями 

• Характеристика- детско-родительского 

взаимодействия 

• Рекомендации родителям (домашние занятия, 

воспитательные стратегии, анализ динамики развития 

ребенка) 



Работа с родителями (фрагмент АОП) 



Содержание АОП 

2. Заключение и 

рекомендации 

ППК   ДОУ  

2.1. Оценка особенностей развития ребенка с РАС 
• Результаты комплексной диагностики (заключение  ППК)   

• Трудности формирования навыков/ компетенций в 
рамках образовательной области 

2. 2Определение специальных условий ребенка с РАС 
2.1. Комплексное  психолого-педагогическое 

сопровождение 
2.2. Описание специальных условий обучения 

• В заключении АОП указываются только проблемные 

зоны развития ребенка! 

 

• АОП не дублирует АООП  ДО для детей с РАС! 



Фрагмент АОП: Заключение ППК ДО 



Фрагмент АОП: Определение спец.условий 



Фрагмент АОП: Определение спец.условий 



Образовательные ОБЛАСТИ АОП 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Речевое развитие  

3. Познавательное развитие  

4. Физическое развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие 



Образовательные ЦЕЛИ АОП 

1. Социально-коммуникативное развитие 

1.1. Соблюдение норм и правил 

1.2. Социальное взаимодействие или социализация 

1.3. Предпосылки учебной деятельности  

1.4. Игровые навыки 

1.5. Навыки самообслуживания 

 



Образовательные цели АОП 

2. Речевое развитие  

2.1. Импрессивная речь 

2.2. Экспрессивная речь 

 



Образовательные цели АОП 

3. Познавательное развитие  

3.1. Восприятие 

3.2. Функциональные действия с предметами 

3.3. Формирование элементарных математических 
представлений 

3.4. Подготовка к обучению грамоте 

3.5. Представление о себе, окружающем мире 



Образовательные цели АОП 

 4. Физическое развитие 

4.1. Общая моторика  

4.2. Мелкая моторика  

4.3. Физическая подготовка 

 



Фрагмент АОП 
Образовательные цели в области Социально-
коммуникативное развитие 

 



Динамическая оценка освоения навыков  

Результативность: оценка достижения планируемых результатов 

(навыков/компетенций)  для  всех  образовательных областей 

указывается одним из пяти числовых значений соответственно: 

 

• 0–навык/компетенция не сформирована 

• 1–необходима постоянная внешняя 

физическая/визуальная/вербальная регуляция деятельности 

• 2–способен к самостоятельному выполнению, но нуждается в  

частичной организующей помощи  

• 3–ориентируется на действия сверстников, использует в качестве 

подсказки модель поведения и/или  визуальные подсказки,  

постоянно находящиеся в поле зрения на закрепленных местах и т.д. 

• 4–навык/компетенция сформирована 

 



Зачем нужна Адаптированная 
образовательная программа (АОП)? 

• Структурирование понятийного аппарата специалиста; 

• Результативность деятельности специалиста;  

• Адекватность используемых методов работы; 

• Сотрудничество с родителями; 

• Междисциплинарное взаимодействие; 

• Разделение зон ответственности  между всеми участниками 
образовательного процесса; 

• Мотивация к работе как специалиста, так и родителя. 



Спасибо за внимание! 

Контакты:  
Руководитель Дошкольного Отделения №1:  

Семенович Марина Львовна 

телефон: +7 (495) 678-63-33 

e-mail:  ds288@yandex.ru 


