


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее – Положение) разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 120» (далее – ДОУ) и определяет порядок разработки и требования к 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

(далее – АООП). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 № 1014»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013 

№ 1014»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 

г. (с изменениями и дополнениями); 

- Устава ДОУ. 

1.3.Адаптированная основная образовательная программа – это основная 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.4. Адаптированная основная образовательная программа разрабатывается на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ, внесенной в Реестр примерных основных общеобразовательных 
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программ Министерства науки и образования Российской Федерации, а также 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) с ОВЗ. 

1.5. АООП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ, которым на основании заключений ПМПК рекомендована 

АООП ДО. 

1.6. АООП реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.7. АООП включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в 

ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

1.8. АООП разрабатывается, принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ согласно рекомендациям территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

2.1. Главная цель АООП – проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ОВЗ дошкольного возраста в группах компенсирующей и /или 

комбинированной направленности, психолого-педагогическая поддержка позитивной 

абилитации детей с ОВЗ, их позитивная социализация и подготовка к общению и обучению 

в условиях начального общего образования, в том числе и с учетом целевых ориентиров 

дошкольного образования и АООП начального общего образования для детей с ОВЗ. 

АООП направлена также на достижение целей, заложенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

- повышения социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося (воспитанника) с 

ОВЗ в получении качественного дошкольного образования; 
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- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

2.2. АООП направлена на решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий для развития и образования детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка с ОВЗ как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ОВЗ; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках адаптированных основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

формированиепредметно-пространственной развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ОВЗ; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

- профилактика и пропедевтика вторичных и третичных отклонений в развитии. 

3. Принципы построения адаптированной основной образовательной программы. 

3.1. Основными принципами построения АООП являются: 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

процессе интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и деятельности 

воспитателей и специалистов; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- уровневая дифференциация задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 

- принцип социально-адаптирующей направленности образования; 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- принцип ранней педагогической помощи; 

-  принцип концентризма; 

- комплексно - тематический принцип; 

- принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 

- этиопатогенетический принцип; 

- принцип опоры на закономерности онтогенетического развития; 

- принцип вариативности коррекционно-развивающего образования. 

4. Требования к содержанию и структуре адаптированной основной образовательной 

программы 

4.1.Адаптированная основная образовательная программа определяет содержание и 

условия организации коррекционно-образовательной деятельности (продолжительность) с 

обучающимися (воспитанниками) с ОВЗ на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей и/или комбинированной направленности в соответствии с 
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рекомендациями Центральной или Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссий, а также индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

4.2. Структура АООП должна соответствовать требованиям к содержанию 

образовательной программы ДОУ, предъявляемым ФГОС ДО, и содержать три раздела: 

целевой, содержательный и организационный: 

Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации программы 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики детей 

дошкольного возраста с ОВЗ.  

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Организационный раздел. 

1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

3. Распорядок и / или режим дня. 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Презентация программы.  
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1. Категории детей с ограниченными возможностями здоровья, на которых 

ориентирована программа. 

2. Используемые примерные программы. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Приложение (приложениями к программе являются учебный план и календарный 

учебный график). 

5. Требования к условиям реализации Программы 

5.1. Требования к условиям реализации АООП включают требования к психолого-

педагогическим, материально-техническим условиям реализации АООП, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

5.2. Условия реализации АООП должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

5.3. При реализация АООП 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 нарушений развития (информационно-методических, 

технических); предоставление обучающемуся (воспитаннику) с ОВЗ медицинской, 

психолого-педагогической и социальной помощи; привлечение родителей в коррекционно-

педагогический процесс. 

5.4. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ; обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; способствует 

профессиональному развитию педагогических работников; создаёт условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

6. Требования к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

6.1. Требования к результатам освоения АООП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с ОВЗ на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

6.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации АООП, а также от её характера, особенностей развития детей с ОВЗ. 

6.3. Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; не позволяют формально сравнивать 

реальные достижения детей с ОВЗ и детей без нарушений в развитии; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

6.4. Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

6.5. Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; карты развития ребенка с ОВЗ. 

6.6. Целевые  ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку 

качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда работников ДОУ. 

6.7. Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

7. Требования к оформлению адаптированной основной общеобразовательной программы 

7.1 Набор текста АООП производится в текстовом редакторе Word листа формата А4, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12 (14) пт. 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с момента издания приказа по ДОУ и действует до 

принятия нового. 

8.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ. 
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