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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящее Положение об адаптированной образовательной программе дошколь-
ного  образования (далее – Положение) разработано  для муниципального  автономного  
дошкольного  образовательного  учреждения центра развития ребенка – детского сада 
№20  «Родничок»  (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 воз-
можностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 
особых образовательных потребностей,  индивидуальных возможностей и при необходи-
мости  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-
занных лиц. 

1.3. Настоящее Положение  разработано  на  основании  нормативных  правовых доку-
ментов и локальных актов: 
- Федерального Закона  РФ  от  29.12.2012  №273 «Об  образовании  в Российской Федера-
ции»; 
- Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.10.2013  № 
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
- Приказа  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации    от 28.05.2014  г.  
№  594  «Об  утверждении  Порядка  разработки  примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
тельных программ»; 
- 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 ос-
нове Федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного образо-
вания в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ, Основной 
образовательной  программы ДОУ, с  изменениями,  дополнениями  в содержании  и  по-
следовательности  изучения  тем,  в  количестве  часов,  в использовании организацион-
ных 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 ос-
новании 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 эмо-
ционального 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 возможно-
стей здоровья; 
- осуществления необходимой коррекции в развитии детей; 
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- 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, интеллектуаль-
ных,  физических  качеств,  инициативности, самостоятельности и ответственности ребён-
ка, 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 компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,  охраны  и  
укрепления  здоровья  детей  для  обеспечения полноценного   развития   детей   и   реали-
зации   индивидуального образовательного  маршрута  на  основе  особенностей  воспи-
танников  и запросов родителей. 
 

3. СТРУКТУРА АОП 
 

 3.1.Структура АОП должна соответствовать требованиям к содержанию образовательной 
программы дошкольного учреждения и содержать три раздела: 

• целевой; 
• содержательный; 
• организационный: 

      
3.2.Титульный лист содержит: 
• информацию об Учреждении, о том, когда и кем согласована и утверждена АОП (пол-
ное наименование образовательного учреждения); 

• гриф рассмотрения АОП (с указанием даты проведения и номера протокола заседания 
педагогического Совета); 

• гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения (с указа-
нием даты и номера приказа); 

• полное наименование АОП с указанием категории детей, для которых она разрабаты-
вается; 

• информацию об авторах, разработчиках АОП: ФИО педагога (ов); 
• год составления АОП; 
• гриф согласования  АОП (с указанием даты, Ф,И.О. родителя (законного представите-
ля) ребенка с ОВЗ). 

 
3.3.Целевой раздел АОП содержит пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения АОП с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей раз-
вития детей с ОВЗ. 
3.3.1.Пояснительная записка содержит: 
• общую характеристику АОП, в том числе нормативные документы, на основании ко-
торых она разработана, с указанием примерных программ коррекционно-развивающей 
направленности для данной категории детей с ОВЗ; 

• цели и задачи реализации АОП; 
• принципы и подходы к формированию АОП; 
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• значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе воз-
растные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей с ОВЗ, детей-
инвалидов; 

• планируемые результаты. Планируемые результаты освоения АОП детей с ОВЗ, в том 
числе детей-инвалидов отражают целевые ориентиры на момент завершения дошколь-
ного учреждения с учетом, реализуемой примерной программы коррекционно-
развивающей направленности.  
 

3.4.Содержательный раздел АОП раскрывает: 
• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-
бенка, представленными в пяти образовательных областях; 

• взаимодействие взрослых с детьми; 
• взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся; 
• программа коррекционной работы с детьми ОВЗ (содержание образовательной дея-
тельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 
программа). 

 
3.5.Организационный раздел АОП содержит: 
- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 
- организацию развивающей предметно-пространственной среды с учетом особенностей  
ребенка с ОВЗ. 
- характеристику кадровых условий реализации АОП (наличие узких специалистов, соот-
ветствие образования) 
- распорядок и режим дня. 
- перечень нормативных и нормативно-методических документов и литературных источ-
ников (обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
в том числе адаптированными к особым образовательным потребностям детей с ОВЗ, и 
детей-инвалидов). 
- описание режима дня, в том числе индивидуальных вариантов. 
 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ АООП 

4.1.  Адаптированная образовательная программа рассматривается на заседании Педаго-
гического совета ДОУ, утверждается приказом заведующего ДОУ, результаты рассмотре-
ния 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 рассматривается на педагогическом сове-
те, 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. 
4.4. Дополнения и изменения в АОП могут вноситься ежегодно перед началом нового 
учебного года. При накоплении большого количества изменения АОП корректируются в 
виде новой редакции программы. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 

5.1.Ответственность за полноту и качество реализации АОП возлагается на педаго-
гов Учреждения, реализующих АОП. 

5.2. Ответственность за контроль над полнотой и качеством реализации AOП воз-
лагается 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 учре-

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 


