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Положение 

о разработке и реализации адаптированной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе детей-инвалидов 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение об адаптированной образовательной 

программе (далее – АОП) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного 

вида (далее- МАДОУ «МАЯЧОК») разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление от 15 мая 2013 г.  № 26). 

1.2. Положение определяет порядок разработки и утверждения АОП 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

1.3. АОП разрабатывает самостоятельно ДОО для детей с ОВЗ, а также 

детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

1.4. АОП разрабатывается группой педагогических работников, 

обсуждается и принимается на психолого- педагогическом консилиуме (далее – 

ППк) ДОО, согласовывается с родителями (законными представителями) 

ребенка с , утверждается приказом директора  МАДОУ «МАЯЧОК». 

1.5. Положение об АОП вступает в силу с момента издания приказа 

«Об утверждении Положения об адаптированной образовательной программе » 

и действует до внесения изменений или до принятия новой редакции. 

 

2. Алгоритм разработки АОП 

2.1. Алгоритм создания АОП включает следующие направления 

деятельности: 



 анализ требований ФГОС ДО к структуре образовательной 

программы дошкольного образования, содержания примерной адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования детей с ; 

 анализ особенностей психофизического развития ребенка с  

(содержание протокола, заключения ПМПК); 

 проектирование необходимых структурных составляющих АОП; 

 определение временных границ освоения АОП: при 

проектировании АОП указывается отрезок времени, покрываемый реализацией 

содержания программы; 

 формулирование цели и задач АОП; 

 определение целевых ориентиров, планируемых результатов 

реализации АОП; 

 определение содержания АОП; 

 планирование форм реализации АОП; 

 планирование участия в реализации АОП всех участников 

образовательного процесса; 

 включение в реализацию АОП родителей (законных 

представителей) ребенка с ОВЗ. 

 

3. Структура адаптированной образовательной программы 

3.1. Структура и содержание АОП должна соответствовать 

требованиям ФГОС ДО и содержать три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

3.2. Титульный лист содержит: 

 информацию о ДОО, дата смотрения, согласования и утверждения 

АОП; 

 гриф смотрения и принятия АОП на ППк МАДОУ «МАЯЧОК»; 

 гриф согласования АОП с родителями (законными 

представителями) ребенка с ОВЗ (с указанием даты, Ф.И.О.);  

 гриф утверждения программы приказом директора МАДОУ 

«МАЯЧОК» (дата и номер приказа); 

 полное наименование АОП; 

 информацию об авторах, разработчиках АОП (должность, Ф.И.О. 

педагога(ов); 

 год составления АОП. 

3.3. Целевой раздел АОП содержит пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения АОП с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

3.3.1. Пояснительная записка содержит: 

  цели и задачи реализации АОП; 



 принципы и подходы к формированию АОП; 

 значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в том 

числе возтные и индивидуальные характеристики особенностей развития 

ребенка с . 

3.3.2. Планируемые результаты освоения АОП ребенка с  отражают 

целевые ориентиры на момент составления программы сроком на один 

учебный год и мониторинг индивидуального развития. 

3.3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.4. Содержательный раздел АОП раскрывает: 

3.4.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

3.4.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, специфики его образовательных потребностей и интересов. 

3.4.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка. 

3.4.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

3.4.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьѐй ребенка. 

3.4.6. Оценивание достижений целевых результатов. 

3.4.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.5. Организационный раздел АОП содержит: 

 описание материально-технических условий реализации АОП, в 

том числе создание специальных необходимых условий воспитания, обучения ; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, в том числе адаптированными к особым 

образовательным потребностям ; 

 порядок и режим дня; 

 особенности традиционных событий, праздников и мероприятий; 

 организацию развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом особенностей : 

- индивидуальный временной режим; 

- организация пространства ДОО/группу;  

- организация индивидуального пространства для обучения (рабочего 

пространства); 

- визуализация: режима дня/писания занятий, плана 

деятельности/занятия, правил поведения; 

- вспомогательные средства обучения: сенсорные девайсы; 

- вспомогательные средства обучения: система альтернативной 

коммуникации; 

- технические средства обучения; 



- специальные дидактические материалы.  

3.5.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.6. Краткая презентация АОП. 

3.7. Изменения и дополнения в АОП вносятся по решению ППк ДОО. 

Обращение в ПМПк ДОО осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогических работников ДОО с согласия родителей 

(законных представителей). Во всех случаях согласие на обследование и (или) 

коррекционную работу должно быть оформлено в письменном виде.  

 

4. Условия реализации АОП 

4.1.   При реализация АОП необходимо создавать условия: 

 учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, в применении специальных методов и средств обучения, 

компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-методических, 

технических); 

 реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и 

специалистами соответствующей квалификации; 

 предоставление ребенку с   специальных условий получения 

образования согласно рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

4.2.   К реализации АОП в образовательной организации должны быть 

привлечены все специалисты (старший воспитатель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО). 

 

5. Ответственность и контроль 

5.1. Ответственность за полноту и качество реализации АОП 

возлагается на педагогических работников ДОО, реализующих АОП. 

5.2.  Координирует деятельность педагогических работников по 

реализации АОП куратор, который назначается распоряжением заведующим 

ДОО. 

5.3. Контроль над полнотой и качеством реализации АОП 

осуществляется администрацией ДОО. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. АОП хранится согласно правилам использования и хранения 

персональных данных, утвержденных в ДОО, в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. К АОП имеют доступ все педагогические работники и 

администрация ДОО. 

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



 


