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1. обrцrtе полоrlсенIIя.

1.1. НастоЯщее поло}кение о разработrtе и утвер)кдении адаптированной образовательной

программы дошкольного образовательного учреждения (далее - Положенlrе) разработано

в соответствии с п.28 ст,2, п.6 ст.28, п.1. п.2, п.З. п.4 ст.79 Федерального Закона от

29.|2.2012 г, ЛЪ 27З - ФЗ (об образовании с Российской Федерации) и устанавливает

порядо1{ разработrсИ И утвер11tдениЯ адаптироВанных образовательных програN,{N,I

доьпопu"о.о образования (далее -адrlптированная програпrпrа) в Муниципальном

казенноМ до-r,Ъпurrо' образова.гельном учреждении детский сад <Тополек>>

Парфеньевского муниципального района Itостроплской области (да-тее - доу),
1.2. ДдrrптrlроваIIная програ}INrа - 

образовательная программа, адаптированная для

обу.tения лиц с ограниченныN,{и возN,Iожностями здоровья с учетоN,I особенностей их

психофизиlIескогО развития, индивидуальных возмо)Itностей и при необходиN,{ости

обеспе.tивающая коррекцию нарушениli развития и социапьную адаптацию указанных лиц,

1.3. Ддаптированная образовательная програ\{N,Iа - FIорN,Iагивный документ доу,
созданный воспитателеN{ , специалисто\{ l\OY или грl,ппой педагогов на основе основной

образовательной програ\,I1,Iы, но с изN,IененияN{и, дополненияN{и в содержании и

последовательности изуLIения теN,{, в ко,пичестве часов, в использовании

организациоI.Iных и иных форм обучения воспитанников с ограниLIенныI\,{и возможностяN{и

здоровья (далее - ОRЗ).
1.4.АдаптироВаНнаяПроГраN{\{аДоЛжнаДаВаТЬПреДсТаВЛениеоТоМ.какВ

практической деяtтельности педагога реализуются основная образовательная програN,IN{а -
програN{1{а допlкольFIого образования fiOY в соотRетствии с психофизичесltипли

особенностяl\,Iи воспитанника с оВЗ,

1.5, Д;цаптированная програN,rма составляется на ,ччебный год.

1.6. ддаптированная програN{ма призваriа обеспечить гарантии в получени воспитанника},{и

обязательного миIlиN,Iу*u оЪрurования в соответствии с его психофизиIIескими

особенностя}{и и воз\,{ожностя\{лI,

2. flорядоrt расс}IотреIIIIя адаптItроваIIноr:l образовательноiл програ}IlлIы,

2.1 . Ддаптированная lrрограN{N{а разрабатывается воспитателем, сlrецlIацистаNIи ДОУ или

группой педагогов в соответствии с настоящиlu Полоrкением, с момента появления

воспитаFIников с оВЗ в ЩОУ и представЛяется для рассN,{отрения на Педагогический совет

лоу.
2.2. Ддаrrтированная образовательная програN{\,1а рассматривается на заседании

педагогtr.tеского совета доу, результаты рассN{отрения заrlосятся в протокол, затем, при

условии ее соотвегствия установленнып,t требования\{. соглас,чется с родителяпли (законныN{и

пр.о.ruu,.телял.ttл) воспитаннлrка с оВЗ и утверrtiдается приказо\{ заведуюшего ДОУ,

З. Утв срlклеl I lte ад а пти р о в ан н ol"r о б р аз ов атель I I о l"l пр о гр а мN{ ы.

3.1.ддаптированная програN4ма утвер)Iцается прtIказом заведующего доу. В случае

несоответствия адаптированноii програNlмы и основ1-1ой образовательной програмN,lы,

а TaK)I(e рабочей програ\,INILI педагога по ее реа-'tизации установленны]\4 требованltям

заведующиir ЩОУ накладывает резо,цюцию о необход]{\4остLl доработки програ\{мы с

указанием конкретного срока исполнения,

4. Стру ктур а ilда птIr р о в а н н о it о б р аз о в ател ь l t о il п р о г р aNI IlI ы,

4.1. Структура адаптированной програN,Iмы дол)(на соответствовать требованияtпj к

содержанLItо образоВаiельноЙ програ}1N,{ы доу. предъявляеN{ым фелеральнылл

гос},дарс-гВ.,,по,пП образовательныN{ стандартоN,{ дошкольного образования. и содержать

три разде-ца: целевой) содержательный и организационный,

4.2.В целевоN{ разлеЛе содер)(аТся поясниТелLная записка с 1{еля]\,{и I,I задачами и

характеристикаN,lи, значимыми для реализациIi адаптированной программы, содержательный

раздел представлен треN,Iя осFIовныN{и коNIпоI{ентаNlи: образовательныN,t. коррекционным и



воспитатеIIяN{, организационный раздеЛ включаеТ описание реяtиN,Iа дня, расписания

образовательной деятельности. },{атериально-техниLIеского оснащения, программно -

N{етодического оснашения и предметно-развивающейt среды,

4.3.ТитулЬныil ллlсТ включаеТ в себя наименование учреждения, назначение програмN{ы,

срок реаJIизации, адресность програмI\,Iы (фамилия, и\(я воспитанника, год обучения), гриф

утвер)Itдения руководителем, согласование с родителяN,{и. При необходимости программа

должна быть согласовала с председате-rIем психолого -N'1едиltо - педагогического i(онсилиуN,Iа,

На титульноNI листе необходимо указать специа-r1иста. который является ответственны\,1 за

I]еал I,I з аци }о адапти ро ванной п рограI\{N,I ы,

4.1 . В ПоясltllтельноI-1 з:lпIIске излагается сведения о ребенке: возраст, гр_чппа, социальное

окруженtlе. I{Fiтересы: ожлIдания родителей; диагноз;

пс'холого.ПеДаГоГическая характеристика ребенка с ,.еречнем сформированных уNtений и

[Iавыков и тех, которые не сфорNлrrрованы в долlкноli степени, На основе данных

независtIN,{оir психоЛого-педагОги,леской диагностИки форrr,луЛирутотсЯ цель и задачи

сопроRо}Itдения ребенка на опреде-пенный вреп.ленной проме}куток, R

поясгtительноli запIiске указываются основные обrшеобразовательные

програ\,I]\,1ы. на основе которых разработана индивидуальная образовательная

програN{N{а. а также обосгlовыВается, варьирование. если иN,Iеет \,{есто перераспределение

колиLIества LIacoB, отводи]\,Iых на tlзучеI{ие определенных разделов lt тем, изменение

последовательности изучения тем и ilp,

4.5. ИlrдrlвrlдуальIlыiЛ y,lg6"I',I-I пл1lIL Возlчrолtно варь}Iровапие внутри

содержанI{о пrд"uuдуальной програN{мЫ путеN,I усилениЯ отдельFIь х тем, разделоR,
на

Варьирование

уроВНесоДержанияаДаПТироВаЕIНойпрограМNIыосУЩесТВЛяеТсяПYТеМ
Ilеl]еп,[анtlровки ltоличества LIacoB в структурных единицах адаптированной программы;

LIз\,Iенения последовательности изуLIения отдельных разделов программы, некоторых тем,

увел!I чения объелла интегрироваIIньiх заня,гrtй BI]yTpI,I про граN,IN{ ы,

4.6. Содержаtrие програNINIы вклюLIает в себя три основIIых компонента:

- Образовательный коN{понент. в KoTopoNl раскрывается содержания образования tla

определенноМ годч обучения (проп,rеiк.чтоl{ные п,ilанируеN{ые результаты) с включеt{ие]\,1

календарно _ теN,IатиrIеского гIла}lироваI{ия. liритериев оцеt{ивания достиrкений по

образt-tватеjlь}{ы\,I областялt и др. Образова],ельный компонеIIт является обязателЬНЫN,I, если в

адапт l{рован I{}/к) програN,I\{ы вклlоLIе1] I{ llдl{ в 1,1дVа;IьныIi У'rебн ый план,

- Коррекциоl-тный коN,Iпонент tIз,цагается направлен}lяN,{и tсоррекционной работы с

воспi1таtlЕlиками, приемы, \"IеТоДЫ и форrrы, В корреrtЦлtонный компоFIенТ вхоДят раздел1,I

специалиСтов ЩОУ и воспитателя, ко,гОрый илtееТ возможность реализовывать приеN{ы и

N{етоды коррекшионной работы с воспитаtIникоN,{ с оВЗ во вреп,{я непосредственной

образовательной деятельности и в свободной деятельности,

- Воспита,гельный коN,{поненТ содер}киТ условия взаип,tодеЙствия воспитателей и специалистов

с ребенкоrt с оВЗ или ребенкол,t - инвal,цидох{, а ткже с родителя]\{и в процессе

ll с и х о _r]o го - п едаго г и LI е с ко го с о пр о в о )Itд е ll и я,

4.1 . В заклIоченI.Iях lI рекоN{ендilцItях к адапl,ированt{ой програI\,INIе форплулируется

обоснование внесенИя корректИв по результатаN"I проме}куточноl:i диагностики и

зак-ilюtIеIlliе о реалI,IзацIILI адап,lиlrованноti llрограIu]\,1ы в цело},{ при обсутtдении данного

ВоПросаВраN{кахиТоГоВоГоПсихо-r]оГо-N{еДИко.ПеДаГоГИLIескеоГоконсиЛиУN{аВконце

учебт{ого года. РеttоN,Iендации форr,rулируIотся с целыо обеспе,tения преемтсвенности в

процессе индивидуацьного сопровождения ребенка с оRз lt ребенка - инвалида

специалIlстtt\lи на следуюlце\,1 этапе его оОl"{ения,

z1.8. Раздел прогрilN,tNIIIо-NtетодI,IчесItое обеспе,ленIIе вклIочает ocHoB}IyIo и

дополнитепопу* литературу (програмN,Iно-N{етодические пособия по основной

образовательноri програN{il,lе и коррекционные програм]uно-методиLIеские пособия),

наглядный дидактический материал,

4.9. В разделе NIатерIIальIIо - технIIIIеское обеспеIIенIIе

необходI{\,Iое для реализации адаптированной програNlмы
перечлlсляется оборудование,


