
 
 



- Анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; 

использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности. 

- Анализ требований федерального государственного образовательного 

стандарта, содержания примерных программ, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по 

представленным родителями документам). 

- Проектирование необходимых структурных составляющих адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

- Определение временных границ освоения АООП. При проектировании 

АООП указывается отрезок времени, покрываемый реализацией содержания 

Программы. 

- Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной 

основной общеобразовательной программы по пяти образовательным 

областям. 

- Определение содержания АООП. Проектирование содержания АООП 

должно включать в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов. 

- Определение диагностического аппарата результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы и его 

периодичности. 

- Планирование форм реализации АООП. 

1.4 Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при 

письменном согласии родителей (законных представителей)(ст.55 п.3). 

1.5 Педагогический совет образовательного учреждения ежегодно 

утверждает АООП для воспитанников с ОВЗ и (или) группы воспитанников с 

ОВЗ. 

 

2. Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Целевой раздел: 

- Пояснительная записка 

- Цель и задачи реализации Программы 

- Принципы и подходы к формированию Программы 

- Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 

- Планируемые результаты освоения Программы. 



Содержательный раздел: 

- Образовательная деятельность по пяти образовательным областям в 

соответствии с направлениями развития ребёнка 

- Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

- Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

- Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(современная социокультурная ситуация развития ребёнка) 

- Коррекционная работа. 

Организационный раздел: 

- Материально-техническое обеспечение Программы 

- Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

- Распорядок и/или режим дня 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

- Краткая презентация. 

 

3. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

3.1 Реализация АООП предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий для воспитанников с ОВЗ. 

3.2 При реализация АООП 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); 

- реализацию коррекционно-педагогического процесса воспитателями и 

специалистами соответствующей квалификации, его психологическое 

сопровождение педагогами-психологами; 

- предоставление воспитаннику с ОВЗ психолого-педагогической и 

социальной помощи; 



- привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

3.3 В состав рабочей группы по разработке и реализации АООП в 

образовательной организации должны входить заместитель заведующего, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-дефектолог, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители. 

 

4. Порядок разработки и утверждения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

4.1. Порядок разработки и утверждения АООП определяется настоящим 

положением МАДОУ ЦРР д/с № 94. 

4.2. Утверждение АООП предполагает следующие процедуры: 

- Обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, 

по итогам которого оформляется протокол. 

- Утверждение Программы приказом заведующего ДОУ. 

 

5 . Контроль за реализацией АООП. 

Контроль за реализацией АООП осуществляется в соответствии с планом 

должностного контроля. Результаты контроля обсуждаются на 

педагогических советах. 

 

 

 


