
 
  



 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п. 28 ст. 2, п. 6 . ст. 28, п.1, 

п.2, п.3, п.4 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013г № 1155, Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(Структурного подразделения «Детский сад») (далее – образовательная организация), 

Основной образовательной программой дошкольного образования образовательной 

организации и  регламентирует порядок разработки и реализации адаптированной 

основной образовательной программы (далее - Программа). 

1.2. Программа, адаптированная для дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

1.3. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает Программу в 

соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ, включая 

следующие категории:  

 дети-инвалиды;  

 дети с нарушениями слуха;  

 дети с нарушениями зрения;  

 дети с нарушениями опорно - двигательного аппарата;  

 дети с тяжелыми нарушениями речи;  

 дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 дети с задержкой психического развития;  

 дети с расстройствами аутистического спектра;  

 дети со сложными дефектами.  

1.4. Программа - нормативный документ образовательной организации, созданный 

педагогическим коллективом (рабочей группой) с учетом Примерной основной 

образовательной программы, но с изменениями, дополнениями в содержании, 

использовании организационных форм образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями воспитанников.  

1.5. Прогрмма призвана обеспечить гарантии в получении детьми дошкольного 

возраста обязательного минимума дошкольного образования в соответствии с 

психофизическими особенностями и возможностями, особыми образовательными 

потребностями.  

1.6. Решение о переводе ребенка с ОВЗ на образование по Программе принимается на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при 

согласии родителей (законных представителей). 

 

2. Структура Программы 
2.1. Разделы Программы выстроены в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

-Целевой раздел; 

-Содержательный раздел; 

-Организационный раздел. 



2.1.1.Титульный лист Программы должен содержать: 

-полное название образовательной организации; 

-грифы «Утверждаю»: директор (дата, подпись)», «Рассмотрено» - на заседании 

педагогического Совета (дата,номер протокола), «Согласовано» – на заседании 

Управляющего совета; 

-название программы с указанием направленности группы, режима освоения и года 

реализации; 

-перечисление разработчиков программы с указанием фамилий и инициалов 

педагогов, их должностей; 

-город, год разработки. 

2.1.2. Содержание Программы располагается на второй странице. 

2.2. Целевой раздел 

2.2.1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка - структурный элемент Программы, содержащий: 

цели и задачи реализации Программы для детей с ОВЗ, общую характеристику 

Программы, в том числе нормативные документы, на основании которых она 

разработана, категории детей с ОВЗ, примерные и/или комплексные программы 

дошкольного образования, включая программы для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ; принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы, в том числе специальные: психолого-педагогическую 

характеристику обучающихся с ОВЗ; описание особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; планируемые результаты освоения АООП; 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

2.3.Содержательный раздел: 

2.3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом 

возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов, особых образовательных потребностей, описание взаимодействия 

взрослых с детьми; описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; программу коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.2. Часть Программы, разрабатываемая участниками образовательных отношений 

представляет содержание и организацию  образовательного процесса по 

парциальным программам, реализуемым в образовательной организации. 

            Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ включает: цели и задачи 

коррекционной работы с детьми на уровне дошкольного образования; перечень и 

содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению детьми Программы; индивидуальные образовательные 

маршруты; описание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки воспитанников с ОВЗ, включающей комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, коррекционную работу; механизм 

взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы (внутреннее взаимодействие, внешнее взаимодействие); 

планируемые результаты коррекционной работы.  

2.4. Организационный раздел содержит: 



- описание материально-технических условий реализации Программы, в том числе 

необходимых для детей с ОВЗ, инвалидностью;  

- обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

в том числе адаптированными к особым образовательным потребностям детей с ОВЗ, 

инвалидностью; характеристику кадровых условий реализации Программы (наличие 

узких специалистов, соответствие образования др.);  

- описание режима дня;  

- требования к организации развивающей предметно-пространственной среды.  

2.5. Дополнительным разделом Программы  является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ и доступна для ознакомления. 

         В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

- возрастные и иные категории детей с ОВЗ, 

- используемые программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с ОВЗ. 

 

3. Оформление АОП 

3.1.Программа печатается на одной стороне листа; 

3.2.Текст Программы рекомендуется набирать в текстовом редакторе Word; 

3.3.Шрифт Times New Roman, кегль 14, черного цвета, одинарный интервал; размеры 

полей: верхнее, нижнее, правое -15 мм; левое - 20 мм; 

3.3.1.Шрифт в таблицах - Times New Roman, кегль - 12. 

3.4. Для нумерации страницы использовать положение внизу страницы справа, 

3.4.1.Нумерацию текста начинать от титульного листа, не проставляя номер страницы 

на 1 странице и странице оборота; 

3.5. Для выравнивания правого края страницы текст следует разверстать по ширине 

печатного поля; 

3.6. Страницы текста Программы должны соответствовать формату А4 (210 х 297 

мм); 

3.7. Заголовки пишутся заглавными буквами, жирным шрифтом; 

3.8. Список литературы строится в соответствии с образовательными областями, с 

указанием города и названия издательства, года выпуска.  
 

4.Условия реализации программы  

 

4.1. При реализация Программы должны быть созданы условия:  

4.1.1. Учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 

применении специальных методов и средств обучения и воспитания, компенсации и 

коррекции нарушений развития (информационно - методических, технических);  

4.1.2. Реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и педагогами-

психологами соответствующей квалификации, его психологическое сопровождение 

специальными психологами;  

4.1.3. Предоставление воспитаннику с ОВЗ психолого - педагогической помощи;  

4.1.4. Привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.  

4.2. К реализации Программы в образовательной организации привлекаются учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатели, родители (законные представители) детей с 

ОВЗ.  



 

5. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений 

в Программу 
5.1. Разработка и утверждение Программы относится к компетенции образовательной 

организации и реализуется им самостоятельно. 

5.2. Программа разрабатывается рабочей группой, созданной из состава педагогов, в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Программа рассматривается на заседании педагогического совета, согласуется с 

Управляющим советом  и утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

5.4. Дополнения и (или) изменения в Программу вносятся в виде вкладыша 

«Дополнения к Программе». При накоплении большого количества изменения 

Программа корректируются в соответствии с накопленным материалом. 

 

6. Документация и контроль 

 

6.1. Ответственность за полноту и качество реализации Программы возлагается на 

воспитателей и специалистов групп компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ и/или в группе общеразвивающей направленности с инклюзивным обучением, 

заместителя директора (дошкольное, начальное общее образование). 

 

7. Хранение Программы 
7.1 Программа является обязательной частью документации образовательной 

организации и хранится в кабинете директора  или заместителя директора 

(дошкольное, начальное общее образование) до истечения срока реализации. 

7.2. Копии Программы хранятся у педагогов групп  компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ и/или в группе общеразвивающей направленности с 

инклюзивным обучением для возможности ознакомления всех участников. 


