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1.4.  АОП разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования на основании основной образовательной 

программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями 

лиц с ОВЗ.  

 Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации инвалида и включает следующие 

направления деятельности: 

- Учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по 

представленным родителями документам). 

- Проектирование необходимых структурных составляющих 

адаптированной образовательной программы. 

- Определение временных границ освоения АОП.   

- Определение цели АОП.  

-Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной 

образовательной программы.  

- Определение содержания АОП. Особое внимание при проектировании 

содержания АОП следует уделить описанию тех способов и приемов, 

посредством которых лица с ОВЗ будут осваивать содержание 

образования. 

- Планирование форм реализации АОП. Реализация АОП может, 

осуществляется с использованием различных форм, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

- Планирование участия в реализации АОП различных специалистов 

(воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя и др.). Особое внимание следует обратить на возможность 

включения в реализацию АОП родителей (законных представителей) 

обучающегося с ОВЗ, или группы обучающихся с ОВЗ со схожими 

нарушениями развития. 

- Определение планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

1.5. Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся на Педагогическом совете, утверждаются приказом  

заведующего. 

2. Структура адаптированной образовательной программы. 
2.1. Адаптированная образовательная программа состоит из следующих 

разделов: 
2.2.1. Титульный лист: 
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- Гриф согласования (с указанием даты проведения и номера протокола 

заседания педагогического совета). 
- Гриф утверждения программы заведующим МДОУ (с указанием даты, 

номера приказа). 
- Название адаптированной образовательной программы (с указанием 

группы, ф.и.о. обучающегося, даты рождения). 

- Срок реализации программы. 
- Отметка о согласовании с родителями (законными представителями) 

(если программа разработана на одного обучающегося), если программа 

разработана на несколько обучающихся, лист согласования с родителями 

размещается в конце программы 
- Год составления программы. 

2.2.2. Целевой раздел: 

- Пояснительная записка.  

- Цели и задачи АОП ДО. 

- Принципы и подходы к формированию АОП ДО. 

- Значимые для разработки АОП ДО характеристики. Указываются общие 

сведения о ребѐнке, медико-психолого-педагогическая характеристика, с 

описанием особенностей психофизического развития ребѐнка.                                                                                    

- Планируемые результаты освоения АОП ДО. 

- Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

2.2.3. Содержательный раздел: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

- Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ 

- Взаимодействие педагогического коллектива с семьѐй воспитанника 

- Программа коррекционной работы с обучающимся с ОВЗ (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) 

2.2.4 Организационный раздел 

- Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

- Индивидуальный учебный план. 

- Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в ходе 

режимных моментов.  

- Кадровые условия реализации программы. 

2.2.5. Дополнительный раздел 

- Краткая презентация АОП ДО. 

3. Рассмотрение и утверждение адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

4.1 АОП ДО рассматривается и принимается на установочном 
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Педагогическим советом ДОУ, утверждается приказом заведующего. 

Изменения и дополнения  в АОП ДО также рассматриваются на 

Педагогическом совете. 

4.2. Если дети зачисляются в группу комбинированной направленности  в 

течение учебного года по результатам ТПМПК (ЦПМПК), то на плановом 

(внеплановом) Педагогическом совете АОП ДО проходит процедуру 

согласования и принятия. 

 

4.    Оформление  адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования  

5.1. АОП ДО  в печатном варианте оформляется на листах бумаги 

формата А 4, шрифт TimesNewRoman, размер 12, интервал 1. 

5.2. АОП ДО хранится на бумажном и электронном носителе. 

 

5.  Ответственность за реализацию адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

6.1.Ответственность за полноту и качество реализации АОП ДО 

возлагается на педагогов ДОУ: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, старшего воспитателя, воспитателей  групп 

комбинированной направленности, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, старшую медсестру. 

6.2.Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации АОП 

ДО возлагается на заведующего ДОУ. 

 

6.    Хранение адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования   

7.1. К  АОП ДО имеют доступ: заведующий, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели  групп комбинированной 

направленности, музыкальный руководитель,  инструктор по физической 

культуре, старшая медсестра. 

7.2. АОП ДО хранится 3 года после истечения срока ее действия в 

методическом кабинете. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


