
ПРИНЯТО                                                                        УТВЕРЖДЕНО  

на Педагогическом совете приказом заведующего 

Учреждения                                  МБДОУ детского сада № 10 

протокол от_______________ №____                          от ______________ № ______ 

с учетом мнения Совета родителей                                

протокол от______________№______                                                                                                                                  

                                                     Положение  

об адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 10» города Воткинска 

Удмуртской Республики 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12, приказом № 

1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее Учреждение). 

1.2.Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) - 

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. 

1.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

1.4.  АОП  разрабатывается Учреждением самостоятельно в соответствии с 

настоящим положением на воспитанника, относящегося к категории лиц с 



ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для детей-инвалидов 

на основании заключения ПМПК, ИПРА. 

1.5. Адаптации и модификации подлежат: формы и методы организации 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида; формы и методы 

организации образовательного процесса; формы и методы коррекционной 

работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности. 

1.6. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

АОП дошкольного образовательного учреждения. 

1.7. АОП разрабатывается группой (комиссией) педагогических работников, 

рассматривается на психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее 

ПМПк), согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

1.8. Дети с ОВЗ, дети-инвалиды принимаются на обучение по АОП по 

согласованию с родителями (законными представителями) и только с 

письменного согласия на разработку и реализацию АОП для ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида (Приложение). 

2.Цели и задачи адаптированной образовательной программы. 

2.1.Цель реализации Программы -  ранняя коррекция психофизического 

развития ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей в условиях группы общеобразвивающей 

направленности (вместе с нормативными сверстниками). 

2.2.  Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач. 

- создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников; 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии ребенка; 

- формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных 

навыках для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; умения сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых норм поведения; 



- взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

воспитанника с ОВЗ для обеспечения полноценного психофизического 

развития. 

 

3. Содержание и структура адаптированной образовательной 

программы. 

1. Титульный лист. Содержит: 

- Полное наименование организации 

- Гриф согласования программы (с указанием даты проведения и номера 

протокола ПМПк (педсовета) 

- Гриф согласования с родителями (законными представителями) 

- Гриф утверждения АОП ДО руководителем Учреждением (с указанием 

даты и номера приказа) 

- Название адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

- ФИО разработчика(ков) программы 

- Год составления программы 

2.Общие сведения о ребенке.  

- ФИО ребенка: 

- Возраст: 

- Группа:  

- ФИО родителей: 

- ФИО воспитателей 

- ФИО специалистов сопровождения:  

- Заключение и рекомендации  

- Основная программа группы 

- Вид группы 

- Срок реализации АОП 

- Наличие инвалидности 

3. Основные особенности развития ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида. 

Определяются после индивидуального обследования ребенка всеми 

специалистами, обсуждаются на ПМПк Учреждения и вносятся в АОП 

ребенка. 

4. Создание специальных условий для ребенка: временной режим, 

организация пространства, вспомогательные средства, организация рабочего 

места. 

4. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательных областей (познавательное, художественно-эстетическое, 



речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие). Описывается 

каждым специалистом отдельно. 

5. Результативность выполнения поставленных задач. 

6. Работа с родителями. Указываются направления, формы работы, 

планируемые результаты. 

 

5. Механизм создания и  реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

5.1. В разработке АОП принимают участие все специалисты, которые 

работают с ребенком с ОВЗ, ребенком-инвалидом. В соответствии с 

заключением ПМПК, ИПРА, результатов диагностики разрабатывается  

АОП. 

5.2. АОП  рассматривается на заседании ПМПк, корректируется, 

принимается,  утверждается приказом руководителя Учреждения, 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

5.3. Реализация АОП может осуществляться с использованием различных 

форм, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

6. Сроки реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

6.1. Программа  разрабатывается на один учебный год. 

6.2. АОП может изменяться и дополняться по решению  ПМПк, по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

7. Организация контроля за реализацией адаптированной основной 

образовательной программы. 

7.1. Контроль за выполнением АОП осуществляется старшим воспитателем.   

7.2. Общее руководство за реализацией АОП осуществляется руководителем 

Учреждения.  

7.3. Вопросы о ходе реализации АОП рассматриваются на заседаниях ПМПк. 

7.4.Ответственность за реализацию АОП возлагается на руководителя 

Учреждения. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Положение принимается на Педагогическом совете Учреждения с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей). 

8.2. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

заведующего Учреждением об утверждении положения и действует до 

внесения изменений или до принятия нового. 

  

 

 



Лист ознакомления с Положением  

Об адаптированной образовательной программе МБДОУ детского сада № 10, 
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