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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования: 

 -Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ,  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) - далее ФГОС ДО,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". А также:  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, (СанПиН 2.4.3648-20) 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

-Уставом МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. 

Сыктывкара Республики Коми (далее - ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №107», 

(далее ДОУ), реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, по организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по модели «частичная 

интеграция ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

функционирующей группе нормально развивающихся сверстников» (группа 

общеразвивающей направленности).  

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения, организацию педагогической деятельности по освоению 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

АОП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ОВЗ.  

1.4. АОП ДО для детей с ОВЗ - нормативный документ образовательного 

учреждения, определяющий совокупность взаимосвязанных основных и 

дополнительных образовательных программ, и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

образовательного учреждения.  

1.5. АОП является составной частью основных образовательных программ 

дошкольного образования и призван: - обеспечить учет индивидуальных 

особенностей отдельных категорий, обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; - 

обеспечить освоение АОП обучающимися при наличии трудностей обучения; - 

создать благоприятные условия развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  



1.6. АОП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС ДО соответствующего уровня с максимальной учебной 

нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

 1.7. Непосредственную реализацию АОП осуществляют педагогические 

сотрудники ДОУ. 

 1.8. К основным организационным механизмам, реализуемым в ДОУ с целью 

соблюдения права обучающихся на обучение по АОП относятся:  

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о праве 

обучающихся на обучения по АОП;  

- выявление особенностей и образовательных потребностей обучающегося, 

необходимых для разработки АОП; 

 - разработка АОП; 

 - организация обучения по АОП в строгом соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- работа по взаимодействию субъектов образовательных отношений внутри 

педагогического коллектива ДОУ при разработке и реализации АОП.  

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

2. Цели и задачи адаптированной образовательной программы 

2.1. Целью настоящего Положения является обеспечение реализации права 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов на обучение по адаптированной 

образовательной программе.  

2.2. Задачи настоящего Положения:  

1) Определение основных организационных механизмов, реализуемых в ДОУ, 

обучение по АОП.  

2) Обеспечение возможности обучения по АОП на уровне дошкольного 

образования в соответствии с установленными требованиями.  

3) Обеспечение соответствия АОП требованиям ФГОС ДО.  

4) Определение ответственности педагогических работников ДОУ при 

обучении по АОП. 

3. Порядок разработки и утверждения АОП 

3.1. АОП разрабатывается в ДОУ командой специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ (воспитатели, старший воспитатели, педагог-психолог, логопед и др.) 

сроком на 1 год.  

3.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 - обсуждение программы на заседании ППк ДОУ, принятие Программы на 

педагогическом совете, по итогам которого оформляется протокол, а также 

согласовывается с родителями (законными представителями) ребенка; в письменной 

форме.  

- утверждение Программы осуществляется приказом директора ДОУ; 

 - Утверждение программы осуществляется директором до 1 сентября каждого 

учебного года.  

4. Структура АОП 
4.1. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  



4.2. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 ФГОС ДО).  

4.3. В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 

быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательной программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 

4.4. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

4.4.1. Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, в которой 

прописываются цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы, а также характеристики, значимые для разработки и 

реализации Программы; планируемые результаты освоения Программы. 

 4.4.2. Содержательный раздел включает в себя: содержание программы 

коррекционной работы с детьми, взаимодействие взрослых с детьми, 

взаимодействие педагогов с семьями детей.  

4.4.3. Организационный раздел включает в себя: психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, организацию развивающей предметно 

пространственной среды, кадровые условия, материально-техническое и 

методическое обеспечение Программы, финансовые условия реализации 

Программы, планирование образовательной деятельности, режим дня и распорядок, 

перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.  

4.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов и 

литературных источников.  

5. Хранение Адаптированной программы  
5.1. Оригинал адаптированной образовательной программы находятся в 

методическом кабинете, размещается на официальном сайте детского сада.  

5.2. Электронные экземпляры находятся у воспитателей в группах, которые 

посещают дети с ОВЗ. Срок хранения адаптированной программы –3 года.  

6. Ответственность 

 6.1. Ответственность за составление и реализацию АОП несут участники 

образовательных отношений в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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