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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЕ

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

- Федеральный 3акон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
NQ 273-Ф3;

- приказ Минобрнауки России от 17.1 0.2013 NQ 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 NQ 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования»;

- «Санитарно-эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. NQ 26, утв. изменения
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.08.2015 NQ 41).

- примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 NQ 2/15).

11. Разработка и реализация адаптированнойобразовательной программы

2.1. Адаптированнаяобразовательнаяпрограмма(далее - АОП) - это индивидуальная
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОБ3) с учетом особенностей их психофизического
развития,индивидуальных возможностейи при необходимостиобеспечивающаякоррекцию
нарушенийразвития и социальнуюадаптациюуказанныхлиц.

2.2. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по ЛОП только с согласия родителей
(законныхпредставителей)и на основаниирекомендацийпсихолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка-ннвалида
(ИПРА).

2.3. Адаптированная образовательная программа разрабатывается самостоятельно
ДОУ в соответствии с особыми образовательнымипотребностями воспитанников с ОБЗ на
основанииосновной образовательнойпрограммыдошкольногообразованияМА пnv -л.. 1I.Г~ 1



и на основе примерных АООП, одобренных решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию 07.12.2017 (протокол N!~ 6/17):

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи;

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с задержкой психического развития;

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.4. Адаптированная образовательная программа для ребёнка с ОВЗ разрабатывается с
учётом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивает коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.

2.5. АОП разрабатываются рабочей группой, в состав которой входят специалисты,
прошедшие специальную подготовку по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ и по организации инклюзивного образования.

2.6. Кроме специалистов психолого-педагогического сопровождения в реализации
АОП участвуют педагоги: инструктор по физическому воспитанию, педагог
дополнительного образования, музыкальные руководители, воспитатели групп, в которые
включены дети с ОВЗ.

2.7. В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая
диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития
ребенка используются для составления АОП, выстраиваемой на основе основной
образовательной про граммы группы путем применения адекватных способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.

2.8. В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства, содержание работы тьютора.

2.9. В структуру АОП, в зависимости от психофизического развития и
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по
проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.

2.10. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ
строится с учетом:

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;
- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к

включению;
- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного

процесса;
- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации

ребенка в инклюзивной группе.
2.11. Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях психолого

педагогического консилиума (далее ППк) МАДОУ д/с N<~ 1 с участием всех педагогов и
специалистов, задействованных в реализации АОП.

2.12. АОП согласуется с родителем (законным представителем) ребёнка.
2.13. ППк ежегодно рассматривает и принимает АОП.
2.14. Утверждается АОП заведующим ДОУ.



IП. Структура адаптированной образовательной программы

Титульный лист.
На титульном листе, который считается первым и нумерации не подлежит, также

как и листы приложений, указываются:
- полное название дошкольного образовательного учреждения;
- сведения об утверждении документа руководителем ДОУ;
- сведения о принятии программы на ППк;
- сведения о согласовании программы с родителями (законными представителями)

ребёнка;
- название адаптированной образовательной программы без указания категории

детей с ОВ3;
- адресность (Ф. И. О. ребёнка, возраст);
- сведения об авторах (должности, фамилии, квалификационные категории);
- место нахождения, год составления программы.
J. Целевой раздел.
1.1. Пояснительнаязаписка:
- Ф.И.О.ребёнка;
- дата рождения;
- возрастнаягруппа;
- нормативныедокументы;
- заключениеи рекомендацииПМПК (по протоколу);
- краткая психолого-педагогическая характеристика, характеристика особенностей

развития ребёнка:
- анамнез (наследственностьобоих родителей, сведения о протекании беременности

материи родах, период адаптациии т. д.);
- раннее развитие (сидеть,ходить,первыеслова,фразы);
- перенесённые заболевания (ПЭП, черепно-мозговые травмы, хирургические

вмешательстваи др.)
- состояниезрения, слуха;
- наличие инвалидности,по какомузаболеванию(с согласияродителей);
- ограниченияв соответствиис ИПРЛ;
- общая осведомлённостьи социально-бытоваяориентировка (сведения о себе, о свое

семье,ближайшемсоциальномокружении,уровеньактуальногоразвития);
- особенности психофизическогоразвития (работоспособность,развитие крупной и и

мелкой моторики, зрительно- пространетвенной ориентации, зрительного и слухового
восприятия,особенностивнимания,памяти,мышления,ведущаярука);

- другие особенностиребёнка,необходимыедля написанияЛаП.
1.2. Цели и задачи, механизмы адаптации, условия реализации ЛОП.
1.3. Принципы формирования ЛаП.
1.5. Характеристика особенностей развития ребёнка.
1.4. Планируемые результаты освоения ЛОП.
2. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребёнка, представленных в пяти образовательных областях.
2.2 Содержание коррекционной работы. Содержание коррекционно-развнвающей

работы специалистов по коррскционным курсам.
2.3. Календарно-тематический план индивидуальной работы по образовательным

областям (план коррекционной работы воспитателя).
2.4 Учебный план:
- индивидуальный учебный план;
- дорожная карта реализации индивидуального образователт..нпго H"'1"\ТТT"'''~~'



- расписание индивидуальных игровых сеансов со специалистами;
- сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в

режимных моментах;
- сетка самостоятельной деятельности ребёнка в режимных моментах.
2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, специфики
его образовательных потребностей и интересов.

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.8. Особенности организации педагогической диагностики.
2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй

воспитанника.
3. Организационный раздел.
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
3.2. Режим дня.
3.3. Программно-методический комплекс образовательной программы.

IV. Заключительные положения.
4.1 Адаптированная образовательная программа разрабатывается сроком на один

год.
4.2. Срок хранения адаптированной образовательной программы - 5 лет.
4.3. Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение действует

до принятия нового.
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