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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации деятельности по адаптированным образовательным  программам 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее положение об организации деятельности по 

адаптированным образовательным программам в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

(далее - Положение) регламентирует обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» (далее-Учреждение) 

по адаптированным образовательным программам.  
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
1.3. Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа определяет содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. (Ч. 3 ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  
1.5. В Учреждении создаются специальные условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

рекомендациям территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, в 

том числе разрабатываются адаптированные образовательные программы.   
1.6. Структура адаптированной образовательной программы 

разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования и с учетом 

образовательной программы Учреждения.   
 

2. Порядок разработки адаптированной образовательной программы 
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     2.1.  Образовательную программу для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяет территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия.  
       2.2. Адаптированные образовательные программы разрабатывают 

специально созданные рабочие группы, в состав которых входят  члены 
психолого-педагогического консилиума Учреждения а также воспитатели 

группы, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. При 
необходимости к разработке привлекаются иные работники Учреждения, 

участвующие в сопровождении и обучении ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.3. Ответственным за координацию работы по составлению и 
реализации адаптированной образовательной программы является 

председатель психолого-педагогического консилиума в соответствии с 
утвержденным локальным актом «Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме».  
2.4. Адаптированная образовательная программа разрабатывается 

ежегодно, для конкретного ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, на основе выявленных психолого-педагогическим консилиумом 

Учреждения особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 
Срок разработки индивидуального учебного плана: май – июль. 

2.5. Адаптированная образовательная программа формируется  на  
бумажном  и  электронном  носителе. Страницы нумеруются, скрепляются 

печатью и подписью заведующего Учреждения. Титульный лист считается 
первым, но не нумеруется. 

2.6. Адаптированная образовательная программа подлежит 
согласованию с родителем (законным представителем) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья,   Педагогическим советом, и 
утверждается приказом заведующего Учреждения не позднее 1 сентября 

текущего учебного года, после процедуры рассмотрения, проверки и 
согласования. 

2.7. Основаниями для внесения корректировки в программу являются: 
– предложения воспитателей и педагогических работников по 

совершенствованию программы; 
–     предложения педагогического совета и администрации Учреждения; 

–     карантин; 
–  изменение статуса обучающегося  с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Дополнения и изменения могут вноситься в адаптированную образовательную 

программу в виде вкладыша «Лист корректировки». 
 

                 3. Реализация и  адаптированной образовательной программы 
3.1. Ответственность за полноту и качество реализации адаптированной 

образовательной  программы возлагается на воспитателей и педагогов 
сопровождения. 

3.2. В течение учебного года заместитель заведующего и старший 
воспитатель осуществляют должностной контроль  реализации 

адаптированной образовательной  программы. 
3.3.  Первый экземпляр адаптированной образовательной  программы 

на бумажном и электронном носителе хранится в методическом кабинете 
Учреждения. 
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3.2. Второй экземпляр адаптированной образовательной  программы 
хранится в конкретной возрастной группе, к ней имеют доступ воспитатели 

данной возрастной группы. 
3.3. По истечении срока реализации адаптированные образовательные 

программы хранятся в документах Учреждения. Срок хранения АОП после 
истечения срока ее реализации – 5 (пять) лет на бумажном носителе. 
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Приложение 1 к Положению 

 об организации деятельности по адаптированным 

образовательным  программам 

  

 

Заведующему 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

О.А. Усольцевой 

от  
(Ф. И. О. родителя/законного 

представителя) 

,  
                                                                                                          проживающего (ей) по адресу  
 

,  
контактный телефон______________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

            на обучение по адаптированной образовательной программе 

Я,___________________________________________________________________________,  
(Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 

дата рождения: ____________________, __________________________________________,  
(число, месяц, год) (наименование документа, удостоверяющего личность, его 
серия и номер)  

выдан ____________________________________________________________________________,  
                                                (дата выдачи и орган, выдавший документ)  
зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________, 
являясь законным представителем 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка; дата рождения) 

 

Ф.И.О. другого родителя/законного представителя _________________________________ 

Адрес проживания, телефон  
_____________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обучение ребенка в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Подтверждающие документы предъявлены (копии) (наличие документов отметить значком «V»):  
- заключение ТПМПК (для детей с ОВЗ)____________________________. 

 

С адаптированной образовательной программой НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» ознакомлен(а) 

______________________________________________________________________ 

 
 

«____» ___________ 20____ года ____________ _______________________ 
 

(подпись) (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 
 


