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1. ВВЕДЕНИЕ 
 В настоящее время огромное значение придается индивидуализации 
образовательного процесса детей, имеющих различные образовательные потребности 
(дети с ограниченными возможностями здоровья; дети-мигранты, для которых русский 
язык является иностранным; дети и подростки, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию; одаренные дети и др.). Это право детей закреплено и рядом нормативных 
документов («Закон об образовании в РФ», «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» и  др.). 
 На основании Закона об образовании в РФ индивидуализация образовательного 
процесса может определяться разработкой адаптированной образовательной программы 
или индивидуальным учебным планом.  «Индивидуальный учебный план  учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося». «Адаптированная образовательная программа  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». 

В наших методических рекомендациях мы будем рассматривать разработку 
адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), получающих образование в дошкольных образовательных организациях и 
школах.  
 Методологической основой для разработки данных методических рекомендаций 
послужили основные концепции, теории и положения общей и коррекционной педагогики 
и психологии: 
 идеи гуманизации педагогического процесса (И.Ю. Алексашина, С.В. Алексеев, Ш.А. 

Амонашвили, Н.В. Бордовская, Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, Г.Д. 
Кириллова, И.А. Колесникова, Л.Г. Татарникова, Н.И. Элиасберг и др.); 

 теория  поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 
Талызина);  

 концепция Л.С. Выготского о культурно-исторической обусловленности 
развития;  

 положение о качественном своеобразии формирования личности ребенка с 
ограниченными возможностями как одной из закономерностей аномального развития 
(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, В.И. Лубовский, Ж.И. Шиф); выделение ведущего и 
вторичных дефектов в развитии аномальных детей (Л.С. Выготский);  

 учение о ведущей роли деятельности в развитии ребенка (Б.Г. Ананьев, Г.И. 
Вергелес,  А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин  и др.);  

 положение о роли специального (коррекционного) обучения детей с проблемами 
в развитии (Л.С. Выготский, Р.И. Лалаева, А.Н. Леонтьев, В.И. Лубовский, Н.Н. 
Малофеев, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова и др.);  

 теория о единстве закономерностей развития нормальных и аномальных детей 
(Л.С. Выготский);  

 учение о компенсаторных возможностях развивающегося мозга в условиях 
стабилизации патологического процесса (П.К.Анохин, Л.С. Выготский, 
В.В.Лебединский,  А.Р. Лурия, С.С. Ляпидевский);  
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 концепция о роли социальных условий развития ребенка и роли общения в 
становлении личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 
В.И. Мясищев, С.Л. Рубинштейн).   

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИОП 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года  № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов" 

 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. Зарегистрировано в Минюсте России 26 
сентября 2013 г. N 30038. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067. 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге» 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного  стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
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3. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Разработка адаптированной образовательной программы (АОП) должна 
осуществляться с учетом результатов психолого-педагогического и медицинского 
обследования детей, Федеральных государственных образовательных стандартов. Кроме 
того, в случае инвалидизации ребенка с ОВЗ необходимо учитывать рекомендации, 
предложенные в индивидуальной программе реабилитации. 

Разработка и реализация АОП осуществляется поэтапно. 
Первый этап. Аналитический (первичный). Анализируется, в первую очередь, 

вся документация, которая представлена на ребенка. Затем следует углубленная 
психолого-педагогическая диагностика специалистами  и педагогами образовательного 
учреждения. Результаты диагностики подвергаются тщательному рассмотрению. Важно 
определить зону актуального и ближайшего развития ребенка, условия, необходимые для 
реализации программы. 

Второй этап. Формулировка цели АОП, ее содержания. Цель  определяется, 
исходя из особенностей психофизического развития ребенка, его компенсаторных 
возможностей. Цель должна быть конкретной, реалистичной.  

На этом же этапе определяется учебный план (для обучающихся школ), 
содержание программы, предполагаемые результаты освоения программы, методы, 
формы реализации программы, проходит ее согласование с родителями обучающегося. 

Третий этап. Реализация образовательной программы осуществляется в 
течение учебного года в форме, определенной родителями и педагогами ОО (надомное, 
дистанционное, инклюзивное) с обязательным сопровождением специалистами (психолог, 
логопед, дефектолог (тифлопедагог, сурдопедагог), специалист АФК). 

Четвертый этап. Аналитический (вторичный). Оценивается эффективность 
реализации программы, исходя из результатов анализа качества образования, достижений 
ребенка при освоении образовательной программы. На этом же этапе конкретизируются 
отдельные направления программы, определяется возможность снижения или повышения 
требований, предъявляемых к освоению программы.  

Порядок разработки и корректировки адаптированной образовательной 
программы в образовательной организации может быть закреплен локальным 
нормативным актом (Положением о разработке адаптированной образовательной 
программы), который позволяет упорядочить работу педагогов посредством четкого 
разъяснения в его содержании структуры адаптированной образовательной программы, 
порядка ее разработки, реализации и корректировки.  
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4. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ АОП В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Адаптированная образовательная программа  разрабатывается на основе основной 

общеобразовательной или адаптированной основной образовательной программы 
образовательного учреждения и состоит из следующих разделов: целевой, 
содержательный, организационный разделы. 
 Целевой раздел включает следующие компоненты: 
 пояснительная записка, включающая психолого-педагогическую характеристику 

особенностей психофизиологического развития ребенка с ОВЗ; определение цели, 
задач, учитывающих особенности развития и индивидуализацию процесса обучения; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ИОП: 
Таблица 1 
Планируемые результаты освоения обучающимися АОП 
Дошкольники Школьники 

Целевые ориентиры дошкольного 
образования в соответствие с 
ФГОС ДО 

-Предметные, метапредметные, личностные результаты в 
соответствие с ФГОС начального общего, основного 
общего образования. 
-Предполагаемые результаты освоения программы при 
разработке АОП на основе основной образовательной 
программы или адаптированной основной 
образовательной программы. 

 
 Система оценки достижения планируемых результатов  

Таблица 2 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Дошкольники Школьники 
- Особенности психолого-
педагогической диагностики 
освоения образовательных 
областей: социально-
коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-
эстетическое развитие; 
физическое развитие в виде 
целевых ориентиров 
дошкольного образования. 
-Диагностика развития ребенка 
специалистами (логопед, 
дефектолог, психолог и др.)  

Начальное общее образование 
Особенности оценки личностных (способность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 
социальные компетенции, сформированность основ 
гражданской идентичности) предметных (освоенный 
опыт специфической для предметной области 
деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению; систему элементов 
научного знания); метапредметных (УУД - 
познавательные, регулятивные, коммуникативные - 
овладение ключевыми компетенциями, межпредметными 
понятиями) результатов. 
Основное общее образование 
Особенности оценки личностных результатов 
(готовность и способность к саморазвитию и личностному 
самоопределению; сформированность мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; система значимых социальных и 
межличностных отношений; способность ставить цели и 
строить жизненные планы); предметных (освоение 
учебного предмета, умение преобразовать и применить 
полученное знание в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами),  метапредметных (способность 
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использования в учебной, познавательной и социальной 
практике межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение 
 индивидуальной образовательной траектории) 
результатов. 
-Особенности психолого-педагогической диагностики 
освоения ИОП, разработанной на основе адаптированной 
образовательной программы. 

 
  Содержательный компонент образовательной программы 

Таблица 3 
Содержательный компонент образовательной программы 

Дошкольники Школьники 
-Содержание образовательной 
работы по пяти 
образовательным областям: 
социально-коммуникативное 
развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие, 
которое зависит от возраста 
детей: младенческий, ранний, 
дошкольный). 
описание форм, способов, 
средств реализации программы; 
-содержание работы по 
коррекции нарушений развития 
детей. 
 
 
 

Начальное общее образование 
-Программа формирования УУД на основе 
индивидуального учебного плана  
-Программы отдельных учебных предметов, курсов 
(перераспределение по годам обучения, обусловленность 
увеличением срока усвоения программы; исключение 
усвоения некоторых учебных предметов или включение 
дополнительных учебных предметов) 
-Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся 
направлена на воспитание в ученике гражданина и патриота, 
на раскрытие способностей и талантов учащегося, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире.  
-Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни направлена на формирование 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
-Программа коррекционной работы (диагностическая, 
коррекционно-развивающая, консультативная). 
Основное общее образование 
 Программа развития УУД (результаты усвоения 
обучающимися УУД; технологии развития УУД; условия 
и средства формирования универсальных учебных 
действий) –. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов на 
основе индивидуального учебного плана 
(перераспределение по годам обучения, обусловленность 
увеличением срока усвоения программы; исключение 
усвоения некоторых учебных предметов или включение 
дополнительных учебных предметов).  
Программа воспитания и социализации (духовно-
нравственное развитие и воспитание, социализация и 
профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни);  
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Программа коррекционной работы (диагностическая, 
коррекционно-развивающая, консультативная).  

 
Организационный раздел индивидуальной образовательной программы  
Таблица 4 
Организационный раздел индивидуальной образовательной программы 

Дошкольники Школьники 
-Описание организации 
образовательного процесса и 
организационно-педагогических условий;  
-примерное ежедневное время, 
необходимое на реализацию Программы, 
включая время для: 
 непосредственно образовательной 

деятельности;  
 образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных 
моментах;  

 взаимодействия с семьями детей 
по реализации  

-материально-техническое обеспечение; 
-обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения  
 

-Учебный план; включение в учебный план 
дополнительных учебных предметов, 
коррекционно-развивающей области; 
-система условий реализации ИОП (кадровые 
условия, финансовое обеспечение, психолого-
педагогические условия, материально-
технические условия, информационно-
методические условия). 
-обеспечение учебно-методическим 
комплектом (УМК) в соответствие с ИОП и 
средствами обучения.  

 
5. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
5.1. Адаптированная образовательная программа обучающегося в дошкольной 
образовательной организации 
 Титульный лист;  
 пояснительная записка;  
 содержание образовательной программы, включая направления коррекционно-

развивающей работы; 
 условия реализации программы; 

5.2. Адаптированная образовательная программа обучающегося в образовательной 
организации (школе) 

 Титульный лист;  
 пояснительная записка; 
 индивидуальный учебный план;  
 содержание адаптированной образовательной программы, включая направления 

коррекционно-развивающей работы; 
 условия реализации программы; 

Рассмотрим более подробно наполнение представленных компонентов. 
Дошкольники Школьники 
Титульный лист 
Включает в себя наименование образовательной организации, назначение программы, срок 
реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф 
утверждения руководителем, согласование с родителями.  
Индивидуальная образовательная программа разрабатывается специалистами образовательного 
учреждения, согласовывается с родителями ребенка (законными представителями)  и 
утверждается руководителем учреждения. 
Пояснительная записка 
Содержит краткую характеристику ребенка, составленную по результатам психолого-
педагогической диагностики. 
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Цель представляет собой конкретный, охарактеризованный качественно образ ожидаемого 
результата образовательной и коррекционно-педагогической деятельности в рамках реализации 
адаптированной образовательной программы. Сформулировать цель и определить задачи 
рекомендуется только те, которые решаются через воспитательно-образовательный процесс. 
Необходимо помнить, что цель является образом желаемого результата, который предполагает:   
− фиксированное время его получения; 
− соответствие потребностям и возможностям конкретного образовательного учреждения; 
− мотивацию педагогического коллектива на деятельность в направлении его достижения;  
− операциональную определенность,  контроль. 
Задачи АОП определяют направления работы с конкретным ребенком. 
Цель определяется обеспечением охраны и 
укрепления физического и психического 
здоровья ребенка, в том числе его 
эмоционального благополучия; формирование 
общей культуры личности воспитанника, 
развитие его социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности 

Цель определяется обеспечением равных 
возможностей получения качественного 
начального общего, основного общего 
образования; обеспечение условий для 
индивидуального развития ребенка с ОВЗ, его 
духовно-нравственного развития и воспитания, 
становления гражданской идентичности как 
основы развития гражданского общества  

Планируемые результаты (представлены в таблице 1) 
 Индивидуальный учебный план 

разрабатывается, исходя из формы 
индивидуализации обучения (на дому, 
дистанционно или в классе)  

Содержание образовательной программы 
Содержание психолого-педагогической работы 
по освоению детьми образовательных областей 
(5 образовательных областей) (см. таблицу 3); 

См. таблицу 3. 

Содержание коррекционной работы: 
 развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей; 
 развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков;  
 создание  для  каждого  воспитанника ситуации  успеха, сравнение  его  с  самим  собой; 
 формирование положительной мотивации к деятельности; 
 обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровым 

приемам и др.; 
 охрану психического, физического здоровья воспитанников;  
 организация восприятия с опорой на анализаторы; реализация принципов 

дифференцированного и индивидуального подхода, исходя из результатов ПП диагностики, 
-содержание вариативной части программы Содержание работы по включению 

обучающегося во внеурочную деятельность.  
 Планируемые результаты освоения 

обучающимися АОП 
 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП 
 

Условия реализации адаптированной образовательной программы 
-Наличие в ОУ психолого-педагогической службы сопровождения (диагностика, групповое, 
индивидуальное сопровождение…); 
-создание специальных условий: психолого-педагогических (комплексное медико-психолого-
педагогическое сопровождение воспитанников специалистами, разработка индивидуального 
образовательного маршрута и др.), материально-технических (специальное оборудование), 
организационных (создание специальной предметно-развивающей среды, специального режима в 
определенные периоды времени, например: организация режима молчания для заикающихся) и 
др.). 
 



Приложение 1 
Схема адаптированной образовательной программы  
(примерный образец) 

Обучающиеся школы 
Титульный лист 
 
 
 

Название ОУ (по уставу) 
 
 

Согласовано: 
(ФИО родителя (ей) 

Подпись родителя (ей) 
Дата………………. 

Принято на педагогическом совете 
Протокол № …… от …….. 

Утверждаю: директор …./Иванова М.И./ 
Дата …………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная образовательная программа 
обучающегося … класса 

Иванова Ивана 
 
 

Санкт-Петербург 
201..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов АОП 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития УУД. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
2.3. Программа воспитания и социализации.  
2.4. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план. 
3.2. Условия реализации индивидуальной образовательной программы  
 
Литература 
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Обучающиеся ДОУ 
Титульный лист 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название ОУ (по уставу) 
 
 

Согласовано: 
(ФИО родителя (ей) 

Подпись родителя (ей) 
Дата………………. 

Принято на педагогическом совете 
Протокол № …… от …….. 
Утверждаю: заведующий …. 

                                                 /Иванова М.И./ 
Дата …………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная образовательная программа 
обучающегося … группы 

Иванова Ивана 
 

Санкт-Петербург 
201..

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Целевые ориентиры освоения обучающимися АОП 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов АОП 
2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям  
2.2. Содержание коррекционной работы. 
3. Организационный раздел 
3.1. Условия реализации адаптированной образовательной программы  
 
 
Литература 
 
 
Используемая литература 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 
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