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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Детский сад №96».  

1.2. Образовательная деятельность регламентируется:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 

17.10.2013; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. 

Москва); 

-Требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20);  

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021); 

-Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №96»; 

-Адаптированными образовательными программами МБДОУ «Детский сад №96» (далее -

АОП); 

 -Уставом МБДОУ «Детский сад №96» г. Сыктывкара, настоящим положением. 

1.3. Оказание образовательных услуг детям с ОВЗ осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  

1.4. Образовательная деятельность детей с ОВЗ обеспечивается адаптированной основной 

образовательной программой ДОО. 

 1.5. АОП учреждения составлена с учетом специфики возможных нарушений ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Корректируется от степени выраженности 

недостатков физического и (или) психического развития, сложности структуры нарушения, 

образовательных потребностей, от заключений и рекомендаций специалистов ТПМПК. 



1.6. АОП ДОО разрабатывается самостоятельно МБДОУ «Детский сад №96» с учетом 

вышеперечисленных документов и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Цель создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании 

помощи детям этой категории в освоении адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.2. Задачи: 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или) психического развития, 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК, ППк 

образовательной организации; 

 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1. Необходимыми условиями организации образования детей с ОВЗ в ДОО является:  

-учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход; 

-предоставление воспитанникам ОВЗ психолого-педагогической и социальной помощи; 

-создание адаптивной среды (инфраструктура, нормативно-правовые, материальные, 

информационные, психолого-педагогические ресурсы);  

-повышение квалификации педагогических работников;  

-создание психолого-педагогического консилиума для организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

-реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и педагогом-психологом, 

его психологическое сопровождение. 

3.2. К реализации АОП МБДОУ в образовательной организации привлекаются 

специалисты МБДОУ «Детский сад №96»: воспитатели, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог. 

3.3.  Организация обучения детей по адаптированной программе строится в соответствии с 

принципами: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 • Системность и доступность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 



 • Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 • Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную 

образовательную и воспитательную деятельность образовательного учреждения, 

окружающего социума.  

• Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ОВЗ, как на занятиях, так и вне занятий, 

безусловное принятие каждого ребёнка. 

• Адекватность - право ребёнка выбирать из предложенного максимального объёма 

информации столько, сколько он может усвоить.  

• Вариативность (гибкость) - изменчивость содержания и способов деятельности в 

зависимости от своеобразия ситуации, позиции и возможностей детей. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 • Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов.  

3.4. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном 

языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

3.5. Форма обучения-очная. 

3.6. Сроки обучения по АОП устанавливаются психолого-педагогическим консилиумом. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Режим работы Учреждения по пятидневной рабочей неделе определяется 

самостоятельно в соответствии с Уставом. Группы функционируют в режиме: полного дня 

(12-часового пребывания).  В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные учебным годовым графиком. Количество учебных 

недель в году составляет 35 недель.  

4.2. Оказание образовательных услуг ребенку с ОВЗ в ДОУ осуществляется по режиму и 

расписанию возрастной группы. 

4.3. Учреждении в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме, 

установленном годовым учебным графиком. Летние каникулы устанавливаются в объеме 

12–13 недель, зимние – 3 недели, весенние каникулы – 1 неделя.  

4.4. Воспитательно-образовательный процесс организован в совместной деятельности 

взрослого и детей, куда входят непосредственно образовательная деятельность (НОД) и 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов; а также самостоятельная 

деятельность детей и деятельность во взаимодействии с семьей и социальными партнерами. 

4.5. При планировании образовательной деятельности учитывается необходимость 

соблюдения минимального количества непосредственно образовательной деятельности, 



которое определено в учебном плане и не должно превышать нормы предельно 

допустимой нагрузки по СанПин.  

4.6.Требования к непосредственно образовательной деятельности установлены 

действующим СанПин, а именно:  

- Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.       

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста составляет не более: 

От 1,5 до 3 лет-20 минут 

От 3 до 4 лет-30 минут 

От 4 до 5 лет-40 минут 

От 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

От 6 до 7 лет 90 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

4.7. Режим соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

4.8.   Организация образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников 

направлена на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. Организация физического воспитания детей осуществляется с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников.  

4.9. С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей осуществляется по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей проводится в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

4.10.  Количество детей в группе для непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей: 

 -для детей от 1,6-х до 3-х лет количество детей составляет 8-12 детей, длительность занятия 

- 8-10 минут;  

- для детей старше 3–х лет занятия проводятся со всей группой, длительность занятия 

составляет 15 минут;  

4.11.    Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Длительность 



непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей зависит 

от возраста детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин.  

4.12.   Одно из трех физкультурных занятий для детей 4 – 7 лет круглогодично проводится 

на открытом воздухе. Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных 

климатических особенностей, при температуре воздуха до -15° С и скорости ветра менее 7 

м/с. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в 

спортивном зале. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. Занятия 

проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей одежды, соответствующей погодным условиям.  

4.13.   Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

 5.1. Технологии, методы, средства и формы работы с детьми с ОВЗ определяются 

педагогами и специалистами исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья детей и направлены на создание 

позитивной атмосферы принятия и поддержки. 

5.2 Содержание образовательной деятельности детей с ОВЗ определяется адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а для детей инвалидов так же в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

5.3. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения адаптированной основной 

образовательной программы детьми с ОВЗ организуются индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающей направленности. Такие занятия проводятся специалистами 

учреждения. 

5.4. Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских 

видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольника.  

5.5. Качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

воспитанников, их родителей (законных представителей) обеспечивается созданием в 

Учреждении комфортной, развивающей среды. 

5.4. Требования к развивающей предметно-пространственной среде регулируются 

основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения с учетом 

общепринятых принципов построения развивающей среды в дошкольных учреждениях, 

АОП. 

5.5. Психолого-педагогическая помощь включающая комплексную технологию поддержки 

и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

5.6. Организация образовательной деятельности с использованием электронных средств 

обучения (далее-ЭСО) предполагает выполнение следующих требований: 

-Нормативы размера экрана электронных средств обучения:  

 Диагональ экрана, дюйм/см,на интерактивной доске (интерактивная панель) 

составляет не менее 65/165,1. 



-Для определения продолжительности использования интерактивной доски (панели) 

рассчитывается суммарное время её использования на занятии. 

-Продолжительность использования ЭСО на интерактивной доске для детей 5-7 лет 

составляет 7 мин.  

- Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН – УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

 6.2. Образовательное Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке:  

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 

- за реализацию не в полном объеме адаптированной образовательной программы в 

соответствии с учебным планом,  

- качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации.  

6.3. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

6.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

определяются Уставом.  

6.5. Реализация АОП может осуществляться только с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключения ТПМПК. 

6.6. Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование.  

6.7. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически повышать свою квалификацию. 

Педагогические работники должны осуществлять творческую и методическую работу.  

6.8. Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется в соответствии с 

заключаемым между сторонами Договором о сотрудничестве.  

6.9. Учреждение создает условия для взаимодействия с другими образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы в области дошкольного 

образования, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций, 

использования передовых педагогических технологий. 

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

7.1. Обучение происходит в процессе воспитания. 

7.2. При осуществлении текущего планирования учитываются:  

- общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

- продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности;  

- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня;  



- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину);  

- перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности;  

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование;  

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности;  

- формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность.  

7.3. Планирование осуществляется в соответствии с моделью планирования, принятой 

педагогическим советом и включает следующие виды планирования: Программа развития 

Учреждения, Годовой план, рабочие программы, план воспитательно-образовательной 

работы.  

  

8 .КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АОП 

 

8.1. Контроль за качеством и полнотой реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством 

РФ и РК в Учреждении осуществляется в соответствии с Программой о внутренней системе 

оценки качества образования, которая включает планируемые результаты освоения 

адаптированной образовательной программы, диагностический инструментарий оценки 

качества обучения воспитанников, карты контрольной деятельности.  

8.2. Применяются следующие виды контроля: обзорный, тематический, персональный, 

оперативный, самоконтроль. 

8.4. Независимая оценка качества дошкольного образования осуществляется с участием:  

- организаций сетевого социума;  

- родительской общественности в целях определения соответствия предоставляемого 

дошкольного образования потребностям заказчиков образовательных услуг, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность, в форме анкетирования, опросов в 

очной и заочной форме через сайт дошкольного учреждения. 

 

 

 

 


		2022-09-13T11:33:39+0300
	Игушева Ирина Николаевна




