
Программа профессионального самообразования 

воспитателя МБДОУ № 140 Шуман Т.В. 

на 2018-2020учебный год 

Срок реализации-  2 года 

Тема:  Разработка адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  на основе примерных АООП в 

контексте ФГОС ДО 

Актуальность : 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на 

современном этапе, обусловили необходимость важных изменений в 

определении содержания и способов организации педагогического процесса 

в детском саду. 

Современному педагогу необходимо уметь строить педагогический процесс с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей, возможностей каждого ребёнка (в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья), создавать условия для 

развития детей, их успешной адаптации и социализации (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования). 

 Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность образовательного учреждения 

нового направления - разработку адаптированной образовательной 

программы. Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это 

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.  

Профессиональный стандарт педагога  говорит о том, что каждый педагог 

должен уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей детей. 

 



Цель:   повышение уровня профессиональной компетентности в вопросах 

разработки АОП для детей с ОВЗ 

Задачи: 

-актуализировать  свои знания в области нормативно-правовых оснований 

обучения дошкольников с ОВЗ, в том числе ФГОС ДО в части регулирования 

отношений участников образовательной деятельности при обучении 

дошкольников с ОВЗ 

-познакомиться  со структурой  примерных АООП 

-научиться ориентироваться в содержании примерных АООП 

- познакомиться с порядком разработки АОП,  с особенностями составления 

психолого-педагогической характеристики личности ребенка с ОВЗ с учетом 

современных нормативных документов. 

Ожидаемый результат: работа над программой профессионального 

самообразования поможет повысить теоретический, методический уровень, 

профессиональное мастерство и компетентность в вопросах разработки 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ. 
   

 

 

Этапы Мероприятия Сроки 

реализации 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельный 

 

1.Изучение нормативно - правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

-Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 28 февраля 2014г.№ 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО» 

 

Сентябрь- 

декабрь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

- Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьмиинвалидами» 

 -Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

2. Проанализировать содержание  примерных 

АООП для детей: 

- с амблиопией и косоглазием 

-с нарушением опорно - двигательного 

аппарата 

-с задержкой психического развития 

-слабовидящих детей 

- с тяжелыми нарушениями речи  

-с умственной отсталостью ( нтеллектуаль-

ными нарушениями) 

 

3.Аанализ профессиональных затруднений 

 

4. Определение целей и задач темы 

 

5.Составление плана работы по выбранной 

теме самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь –май 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Этапы разработки АОП:  



 

Реализаци-

онный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Предварительный (предварительная оценка 

образовательных потребностей ребёнка и 

запроса родителей) 

2. Диагностический (изучение результатов 

комплексного психолого-педагогического 

обследования воспитателя и специалистов 

сопровождения) 

3.Разработка ( проектирование необходимых 

структурных составляющих АОП, определение 

временных границ реализации АОП, 

формулирование цели, определение круга 

задач в рамках реализации АОП, определение  

содержания АОП: коррекционный, образова-

тельный компоненты,  планирование форм 

реализации разделов АОП, определение форм 

и критериев педагогического мониторинга 

образовательных достижений ребёнка). 

Деятельность воспитателя и специалистов 

сопровождения в рамках работы ПМПк  ДОУ. 

4. Реализация (организация деятельности 

воспитателя и специалистов сопровождения в 

соответствии с программой и планом)  

5. Анализ и коррекция ( анализ эффективности 

работы , динамики развития и образовательных 

достижений ребенка. Внесение корректировок 

в АОП) 

 

 

Сентябрь 

2019г.- 

апрель2020г. 

 

 

Рефлексив-

ный  

1. Представление полученного опыта коллегам 

(презентация  в рамках темы самообразова-

ния). 

2. Самоанализ эффективности    проделанной 

работы по   программе самообразования, отчёт 

на итоговом  Педагогическом совете ДОУ. 

Май 2020г. 

 

 


