
 

                                     



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об адаптированной образовательной программе 

(далее – Положение) разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14» (далее – ДОУ) 

и определяет порядок разработки и требования к адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

1.2. Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) - 

образовательная программа, адаптированная для дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании нормативных правовых 

документов и локальных актов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №273 «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»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации   

 от 07.06.2013 г.№ ИР –535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

1.4. АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с ОВЗ, 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. Решение о переводе ребенка с ОВЗ на образование по АОП принимается 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при 

письменном согласии родителей (законных представителей). 

1.6. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

 

 

 

2. Цели и задачи адаптированной образовательной программы 

 



2.1. Главная цель АОП – построение образовательного процесса для ребёнка 

с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей 

его развития и образовательных потребностей. 

2.2. Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и в том числе 

ограниченных возможностей здоровья; 

осуществления необходимой коррекции в развитии детей;  

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования 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; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательного 

процесса с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей для обеспечения 

полноценного развития детей и реализации индивидуального 

образовательного маршрута на основе особенностей воспитанников и запросов 

родителей. 

 

 

 

3. Структура АОП 

 

3.1. Структура АОП содержит: 

 

3.1.1. Пояснительная записка содержит: 



-Нормативно-правовую базу, 

-общие сведения о ребенке,  

-содержание заключения ПМПК, рекомендации ПМПК, 

-психолого-педагогическую характеристику ребенка,  

-особые образовательные потребности ребенка и направления работы, 

- условия реализации АОП. 

3.1.2. Содержание программы раскрывает: 

-Цели и задачи программы,  

-Образовательный компонент (образовательная деятельность в пяти 

образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка);  

-индивидуальный учебный план;  

-коррекционный компонент (расписание индивидуальных занятий ребенка со 

специалистами, направления коррекционной работы учителя -логопеда, 

коррекционная работа педагога-психолога, диагностика индивидуального 

развития ребенка) 

 

3.1.3. Система взаимодействия с родителями по реализации АОП: 

- Перспективное планирование взаимодействия с семьей. 

3.1.4. Материально-технические условия раскрывает: 

- Игровую среду,  

-оборудование,  

-информационное обеспечение. 

3.1.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания включает в себя: 

-список литературы 

 

3.2. Титульный лист содержит: (Приложение 1) 

 

- информацию об Учреждении, о том, когда и кем утверждена АОП (полное 

наименование образовательного учреждения); 

- гриф принятия АОП на Педагогическом совете (с указанием даты 

проведения и номера протокола заседания); 

- гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения (с 

указанием даты и номера приказа); 

- полное наименование АОП с указанием категории ребенка, имя ребенка, дата 

рождения ребенка , для которого она разрабатывается; 

- срок реализации; 

- информацию об ответственных за реализацию АОП: ФИО педагога (ов), 

должность; 

-гриф согласования АОП с указанием даты, Ф.И.О. родителя (законного 



представителя) ребенка с ОВЗ).  

 

4.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ АООП 

4.1. Адаптированная образовательная программа принимается на Педагогическом 

совете ДОУ, утверждается приказом заведующего ДОУ, результаты рассмотрения 

заносятся в протокол, затем, при условии соответствия установленным 

требованиям, АОП согласуется с родителями (законными представителями) 

воспитанника с ОВЗ. 

4.2. Изменения в АОП вносятся посредством дополнений и изменений. 

Изменения оформляются отдельным документом, который принимаются на 

Педагогическом совет ДОУ, утверждается заведующим, издаётся приказ о 

внесении изменений в АОП. 

4.3. Основания для внесения изменений: 

-обновления системы образования (изменение нормативной базы, 

регламентирующей со держание общего образования), 

-предложения педагогических работников по результатам реализации АОП в 

текущем учебном году, 

-обновление списка, используемой литературы и методических пособий. 

-по результатам регулярной динамической оценки состояния обучающегося ППк. 

4.4. Дополнения и изменения в АОП могут вноситься по результатам 

динамической оценки состояния обучающегося ППк. При накоплении большого 

количества изменения АОП корректируются в виде новой редакции программы.  

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Ответственность за полноту и качество реализации АОП возлагается на 

педагогов Учреждения, реализующих АОП. 

5.2. Ответственность за контроль над полнотой и качеством реализации 

AOП возлагается на старшего воспитателя ДОУ. 

 

6.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1. АОП хранится в методическом кабинете ДОУ. 

6.2. К АОП имеют доступ все педагогические работники и администрация 

учреждения. 

6.3. AОП хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

 

Приложение 1 

 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий   



МАДОУ «Детский сад №14»  

Протокол №    

От «     » _      _ 20  _г. 

       МАДОУ «Детский сад 

№14»  

___________Л.Л.Борисова  

Приказ №     

От «_   »       _20      г. 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

для ребёнка       _________         ________       ________ 
                                                                             категория                    (И.Ф. ребенка)           (дата рождения) 

Срок реализации 20     -20     учебный год 

 

 

 

Ответственные за реализацию: 

Воспитатели: 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Родитель (законный представитель) 

 ______________ ________ 

 (Ф.И.О.)     (подпись) 

«__» ______ 20__г. 
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