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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», в соответствии Уставом дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения АОП ДО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Под АОП в ДОО понимается образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

1.4. Цель программы - оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям 

с ОВЗ и их родителям (законным представителям), направленной на обеспечение 

специальных образовательных условий с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

1.5. АОП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.6. АОП ДО разрабатывается рабочей группой, сформированной из числа 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

заведующего. 

1.7. АОП ДО реализуется в группах общеразвивающей направленности, где дети 

получают образование по ООП ДО, разрабатывается индивидуально на каждого 

ребенка с ОВЗ, имеющего заключения и рекомендации Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАНННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Адаптированная образовательная программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми при реализации требований 

ФГОС ДО. 
2.2. Обязательная часть АОП предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
2.3. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные парциальные программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях. 
2.4. Адаптированная образовательная программа включает в себя: 

Титульный лист, который содержит наименование учреждения, период 

реализации, ФИО педагогов, разработавших и реализующих программу, гриф 

утверждения руководителем (с указанием даты и номера приказа), гриф принятия 

на педагогическом совете. 
Целевой раздел, который включает пояснительную записку, цели и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы к формированию программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ОВЗ, 

планируемые результаты. 

Содержательный раздел, который  включает  в себя описание образовательной 

деятельности по направлениям (образовательным областям), планируемый 

результат освоения программы, методы, используемые в ходе  коррекционно-

развивающего сопровождения; в разделе описываются особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает в себя психолого-педагогические, 

материально-технические, кадровые, финансовые условия, организацию 

развивающей предметно-пространственной среды, режим дня и распорядок, 

организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми ОВЗ, перечень 

литературных источников. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОП ДОО  

   3.1.  Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

   3.2.   Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

   3.3.   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями воспитанников ДОУ. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации детей. 

   3.4. Целевые ориентиры Образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации основной образовательной программы целевые 

ориентиры предполагают формирование у воспитанников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

   3.5.  Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 



специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий. 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЕ АОП ДОО 

4.1.     АОП может изменяться и дополняться по решению психолого-педагогического 

консилиума ДОО.  

 

5. ХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1.       АОП ДОО хранится в методическом кабинете. 

       5.2    Срок хранения АОП ДОО после истечения срока ее действия составляет 3 года. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

6.1.   Контроль над полнотой и качеством реализации АОП осуществляется администрацией 

Учреждения. 
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