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Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих ДОО

7%

93%

Дети с ОВЗ Дети без ОВЗ

Из 7,5 млн детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, 546 768 детей (7,3%) 
являются детьми с ОВЗ и (или) детьми-инвалидами.



Рост числа групп детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО

31183
40592

2018 2019

Количество групп комбинированной и компенсирующей 
направленности с 2018 года увеличилось на 6,31%.

Интерес у родителей (законных представителей)
к данным группам вызван прежде всего созданной
и сохраняемой в них развивающей коррекционной средой.



Рост числа детей с ОВЗ не обеспеченных местом в группах 
ДОО

2571
3338

2018 2019

Численность детей с ОВЗ, не обеспеченных местом
в группах для детей с ОВЗ, на 1 января 2020 г. составляет 
3 338 детей (в 2018 году – 2 571 ребенок).

Вместе с тем в целом по Российской Федерации
в группах для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
организациях имеется
21 868 свободных мест.



Данные об АООП ДОО, которые были проанализированы

36%

64%

Дети с умственной осталостью
Дети с другими нарушениями 

29 регионов
35 дошкольных организаций
47 АООП

17 программ (36%) программы дошкольного образования 
детей с умственной отсталостью



Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(одобрена решением от 7 декабря 2017 года, протокол №6/17)
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением от 7 декабря 
2017 года, протокол №6/17)

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (одобрена 
решением от 2 июня 2020 года, протокол №2/20)

Перечень ПрАООП, которые могут быть использованы
при разработке АООП детей с умственной отсталостью 



Данные об использовании ПрАООП при разработке АООП 
ДОО

24%

76%

Есть ссылка на ПрАООП Нет ссылки на ПрАООП

Ссылка на ПрАООП есть в 4 из 17 АОПП дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (24%) 



Отличие ПрАООП дошкольного образования детей
с умственной отсталостью  от других ПрАООП

Существенное отличие ПрАООП детей с умственной 
отсталостью от других ПрАООП.

Задачи  направленны на:
формирование возрастных психологических 
новообразований 
становление различных видов детской деятельности, 
которые происходят в процессе организации 
специальных занятий с детьми при преимущественном 
использовании коррекционных подходов в обучении. 



Примеры описания коррекционной работы в АООП 
(пример 1)

В АООП описание коррекционной работы  представлено 
по-разному: практически одинаково для всех режимных 
моментов (пример 1), или с раскрытием содержания 
коррекционных действий в тот или иной режимный момент 
(пример 2).

Организованная образовательная деятельность
в режимных моментах.



Примеры описания коррекционной работы в АООП 
(пример 2)

В АООП описание коррекционной работы  представлено 
по-разному: практически одинаково для всех режимных 
моментов (пример 1), или с раскрытием содержания 
коррекционных действий в тот или иной режимный момент 
(пример 2).

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой 
моторики рук, двигательной активности, ориентировки 
в пространстве.   



Особенности ПрАООП дошкольного образования детей
с умственной отсталостью 

Выделены общие черты, характерные для развития детей 
раннего возраста с умственной отсталостью.

Даны 4 варианта развития детей  дошкольного возраста
с умственной отсталостью.



Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 
«социально близкий к нормативному». 
Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 
неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 
Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризуется как 
«социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с 
множественными нарушениями в развитии. 
Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с 
глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными нарушениями в 
развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными 
проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 
взаимодействия. 

Варианты развития  детей дошкольного возраста
с умственной отсталостью по ПрАООП



В проанализированных АООП  нет соотнесения с выделенными вариантами развития детей 
дошкольного возраста с умственной отсталостью.

Также практически нет соотнесения с категориями детей с ОВЗ, выделенными в Порядке 1014

Особенности АООП ДОО, которые были проанализированы



Встречаются АОПП, разработанные специально для детей с синдромом Дауна, но указанные 
как АОПП детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако они 
не берут за основу соответствующую ПрАООП, а разрабатывают свои как адаптацию ООП ДОО. 

Каждая пятая из проанализированных АОПП является смешанной.

Особенности АООП ДОО, которые были проанализированы



Особенности «смешанных» АООП ДОО

19%

81%

"Смешанные" АООП ДОО 
АООП ДОО детей с умственной отсталостью

Смешанные программы отражают желание организации 
охватить в одной программе все категории детей с ОВЗ, 
которые посещают учреждение и не писать отдельные 
АОПП под каждую категорию. 
Однако, на практике получается что одна из категорий 
выбирается как условно «титульная», под нее и пишется 
программа. Остальные категории просто перечисляются. 
«Титульной» категорией становится та, к которой 
относится большинство детей с ОВЗ, посещающих 
учреждение.



Определяется заключением ППМК (название АООП ДО, рекомендованной ребенку, перечень 
специалистов с основными направлениями их работы при осуществлении коррекционной 
работы)

Учитывает мнение родителей

Основывается на балансе интересов развития ребенка и имеющихся в организации условий. 
Например, при выборе группы для глухого ребенка с недавно установленной умственной 
отсталостью при наличии групп для глухих детей и детей с умственной отсталостью, лучше 
выбрать группу для глухих детей. 

Выбор группы и соответственно АООП ДО для ребенка с 
умственной отсталостью 



Трудности реализации АООП дошкольного образования 
детей с умственной отсталостью 

Основная трудность при реализации программ – это 
высокая степень индивидуализации работы, когда даже 
ребенку, посещающему группу компенсирующей 
направленности, требуется индивидуальная программа.
Предполагается, что психолого-педагогическая 
диагностика является механизмом адаптации программы 
на основе имеющихся у детей представлений
об окружающем мире, уровня развития психологического 
и речевого базиса, особенностей деятельности. 
Этот механизм раскрыт в АОПП в общих чертах.



Разработка АОП не 
регламентируется на федеральном  
уровне. 
Можно использовать структуру  
ПрАООП

Индивидуализация работы с ребенк0м с умственной 
отсталостью 



1) Таблица дефицитов и ресурсов, заполненная на основе информации, собранной от 
всех специалистов, контактирующих с ребенком, родителей и близких 
родственников.  

Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с 
ребенк0м с умственной отсталостью 



Пример таблицы 
дефицитов и ресурсов 
ребенка с ОВЗ



2) Таблица  планируемых результатов. Для облегчения работы можно обратиться в 
раздел ПрАООП детей с умственной отсталостью и, сопоставив особенности ребенка с
целевыми ориентирами, там прописанными, подобрать необходимые.

Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с 
ребенк0м с умственной отсталостью 



Пример таблицы 
планируемых 
результатов ребенка с 
ОВЗ



3) Таблица с описанием деятельности. Использование этой таблицы позволит нам 
увидеть пересекающиеся зоны ответственностей всех участников организации 
процесса обучения ребенка с ОВЗ и отразить в своих рабочих программах работу с 
ребенком с ОВЗ. 

Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с 
ребенк0м с умственной отсталостью 



Пример таблицы 
описания деятельности 
с ребенком с ОВЗ



4) Конкретизация работы с ребенком в планах работы воспитателя. Не во всех 
режимных моментах воспитатель обязан фиксировать взаимодействие с ребенком
с ОВЗ. Только в тех, в которых ребенок испытывает сложности. То есть только то, что 
воспитатель дополняет для этого ребенка в образовательном процессе. Если ребенок 
с ОВЗ работает так же, как все дети, в его колонке это не фиксируется.  

Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с 
ребенк0м с умственной отсталостью 



Пример плана работы  
воспитателя 



Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

Самый важный принцип инклюзивного образования



1) Посещают ли вашу организацию дети с умственной отсталостью?
2) Если посещают, то на основании каких программ осуществляется их образование ?
3) Если в вашей организации есть АООП детей с умственной отсталостью,
обращались ли вы при ее разработке к ПрАООП?
4) Если да, то насколько вероятно, что вы порекомендуете ПрАООП детей с умственной 
отсталостью организациям, которые разрабатывают АООП данной группы. Оцените 
вероятность по шкале от 0 до 10, где 0 – ни в коем случае не буду рекомендовать,
а 10 – обязательно порекомендую. Прокомментируйте, пожалуйста, свой ответ.
5) Если не обращались, то почему?

Вопросы



Спасибо за внимание!

Выступала Заводилкина Ольга
старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ  

инклюзивного дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Дата: 17.11.2020


	Слайд номер 1
	Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих ДОО
	Рост числа групп детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО
	Рост числа детей с ОВЗ не обеспеченных местом в группах ДОО
	Данные об АООП ДОО, которые были проанализированы
	Перечень ПрАООП, которые могут быть использованы�при разработке АООП детей с умственной отсталостью 
	Данные об использовании ПрАООП при разработке АООП ДОО
	Отличие ПрАООП дошкольного образования детей�с умственной отсталостью  от других ПрАООП
	Примеры описания коррекционной работы в АООП (пример 1)
	Примеры описания коррекционной работы в АООП (пример 2)
	Особенности ПрАООП дошкольного образования детей�с умственной отсталостью 
	Варианты развития  детей дошкольного возраста�с умственной отсталостью по ПрАООП
	Особенности АООП ДОО, которые были проанализированы
	Особенности АООП ДОО, которые были проанализированы
	Особенности «смешанных» АООП ДОО
	Выбор группы и соответственно АООП ДО для ребенка с умственной отсталостью 
	Трудности реализации АООП дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
	Индивидуализация работы с ребенк0м с умственной отсталостью 
	Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с ребенк0м с умственной отсталостью 
	Пример таблицы дефицитов и ресурсов ребенка с ОВЗ
	Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с ребенк0м с умственной отсталостью 
	Пример таблицы планируемых результатов ребенка с ОВЗ
	Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с ребенк0м с умственной отсталостью 
	Пример таблицы описания деятельности с ребенком с ОВЗ
	Инструменты обеспечивающие  индивидуализацию работы с ребенк0м с умственной отсталостью 
	Пример плана работы  воспитателя �
	Самый важный принцип инклюзивного образования
	Вопросы
	Слайд номер 29

