
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об адаптированной программе дошкольного 

образования (далее АОП) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№181» городского округа Самара (далее Образовательная организация) и 

определяет порядок разработки и требования к АОП  ДО. 

Положение разработано с учетом нормативных правовых документов и локальных 

актов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями от 8 декабря 2020 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г. № 31 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 28 сентября 2020 года N 28 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (действует с 

01.01.2021г. по 2027г.);  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

(редакция от  30 декабря 2020 г.); 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации», от 9 сентября 2019 г. N Р-93; 

-  Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», от 06.08.2020 N Р-75; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 г. №594 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ», проведения их экспертизы, и ведения реестра примерных основных 

программ;  

- Руководство Рособрнадзора «Руководство по соблюдению организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья» (с учетом особенностей приема на обучение на 2020/2021 учебный год 

от 15.07.2020 г.); 

- Письмо Минобазования РФ «О совершенствовании деятельности психолого – 

медико – педагогической комиссии» от 23 мая 2016 г. N ВК-1074/07;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» (ред. 07.2018г.). 

- Устав МБДОУ «Детский сад №181» г. о. Самара.  

 

1.2. Адаптированная образовательная программа (АОП) –  

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью), с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

1.3. АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования по уровням образования и (или) федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей на основании основной 

образовательной программы и в соответствии   с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

1.4. Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе 

примерной адаптированной программы, зарегистрированной на сайте 

Федерального института развития образования, основной образовательной 

программы ДОУ с изменениями, дополнениями в содержании и 

последовательности изучения тем, в количестве часов, в использовании 

организационных и иных форм обучения и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся (воспитанников). 

1.5. Адаптация АОП осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК), индивидуальной программы 

реабилитации инвалида и включает следующие направления деятельности:  

- анализ и подбор содержания; 

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности. 

 



1.6. Положение об АОП вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

1.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 

изменений и дополнений.  

11. Организация и осуществление образовательной деятельности. 

2.1. Содержание образовательной деятельности и условия организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.2. Планирование участия в реализации АОП различных специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и др.) Особое внимание уделяется 

включенности в реализацию АОП родителей (законных представителей) 

обучающего с ОВЗ или группы обучающихся с ОВЗ со схожими нарушениями 

развития.  

2.3. Формы и критерии мониторинга результатов освоения АОП соответствует 

Положению о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ. 

2.4. Решение  о переводе обучающихся с ОВЗ на АОП принимается на основании 

рекомендаций ПМПК и по заявлению родителей (законных представителей).  

2.5. АОП разрабатывается, принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом ДОУ самостоятельно в соответствии с настоящим Положением сроком 

на один учебный год. 

111. Структура адаптированной программы обучения детей с ОВЗ. 

3.1. АОП должна включать разделы: 

- специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ; 

- механизм адаптации Программы; 

- использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов программы; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий. Планирование 

индивидуально-ориентированных мероприятий. (Приложение №1) 

  

1V. Условия реализации адаптированной образовательной программы. 

4.1. При реализации АОП необходимо создавать условия: 

- учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 

применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции 

развития (информационно-методических, технических); 



- реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и педагогами-

психологами соответствующей квалификации, его психологическое 

сопровождение; 

- предоставление обучающимся с ОВЗ медицинской, психолого-педагогической и 

социальной помощи;   

- вовлечение родителей в процесс психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ; 

4.2. К реализации АОП в Образовательной организации должны быть привлечены 

все участники образовательных отношений (учителя-логопеды, педагог-психолог, 

воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре).  

 

V. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

5.1. При разработке АОП педагогами должны учитываться рекомендации ПМПК и 

ППк (наблюдения узких специалистов, педагогов,  диагностические материалы 

педагога-психолога) Образовательной организации, желание родителей. 

5.2. Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями развития 

данной категории обучающихся с ОВЗ и дополнительно приспосабливаются к 

конкретному ребенку,  для беспрепятственного доступа ребенка на территорию, в 

здание Образовательной организации   и группу.  

V. Хранение АОП 

6.1. АОП находится в методическом кабинете и хранится в соответствии с общими 

требованиями к хранению управленческой документации, установленными в 

Образовательной организации. 

6.2. Копии АОП хранятся у педагогов групп, где обучаются дети с ОВЗ для 

возможного ознакомления всех участников образовательных отношений.  

 

 

              

 

 

 

 Приложение №1 

Содержание  



  1.   Целевой раздел  

 1.1. Пояснительная записка.  

а)    Цели и задачи реализации Программы. 

б)     Принципы и подходы к формированию Программы. 

в) Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

2 Содержательный раздел.  

2.1. 

2.2. 

Обязательная часть.   

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, образовательная область: 

 

Речевое развитие.  

Социально-коммуникативное  развитие.   

Художественно-эстетическое развитие.   

Познавательное развитие.  

Физическое развитие.  

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

а) Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных  методических пособий и дидактических материалов.  

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

При наличии детей инвалидов ссылка на индивидуальную программу 

реабилитации. 

 

 

 


