
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема воспитанников на обучение по 

адаптированной образовательной программа дошкольного образования (далее – АОП ДО) 

регулирует прием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

воспитанник с ОВЗ) на обучение по адаптированной образовательной программе в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, ч.1, ст. 79 и на основании Устава. 

Основные понятия: 

1.2.1. Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

1.2.2. Адаптированная образовательная программа – 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. 

 

2. Правила приема на обучение по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования 

 

2.1. Воспитанники с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) (Приложение 1) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК). С родителями (законными представителями) 

заключается договор на срок действия статуса ОВЗ по заключению ПМПК (Приложение 2). 

2.2. Прием воспитанников с ОВЗ осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.3. Сроки освоения АОП ДО – определяется сроками заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. На каждого ребенка ОВЗ заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при 

приеме документы (заявление от родителей, заключение ПМПК, Договор). 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273 установлено «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой. В связи с этим, для получения дошкольного образования 



детьми с ОВЗ в ДОУ разрабатывается членами психолого-педагогического консилиума 

адаптированная образовательная программа с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического, физического развития ребенка. АОП ДО принимается педагогическим 

советом и утверждается руководителем. 

3.2. Администрация МАДОУ создает специальные условия за счет бюджетных 

ассигнований, которые предполагают формирование адаптированной образовательной 

барьерной среды, имеются средства для обучения и воспитания, а также для своевременной 

помощи в развитии детей с учетом структуры их нарушений. 

3.3. Администрация МАДОУ совместно с психолого-медико-педагогическим 

консилиумом проводит с родителями (законными представителями) воспитанника с ОВЗ 

разъяснительную работу, в которой объясняет необходимость использования специальных 

педагогических подходов для их ребенка с учетом особенностей его психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

3.4. Дошкольное образование воспитанников с ОВЗ в МАДОУ организуется в группах 

общеразвивающей направленности совместно с другими детьми. 

3.5. Психолого-педагогический консилиум осуществляет контроль за адаптацией 

воспитанников с ОВЗ к условиям МАДОУ, отслеживает состояние их здоровья, 

самочувствие в течение дня. Консультирует воспитателей и родителей (законных 

представителей), дает рекомендации по осуществлению индивидуального подхода к детям 

в соответствии с диагнозом в организации питания, организации режимных процессов в 

МАДОУ и дома. 

3.6. Для обучения по адаптированной образовательной программе дети с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью принимаются только при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний пребывания в образовательной организации, владеющие 

элементарными навыками самообслуживания. 
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