
 

 

 

 



Положение 

об адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №79» 
 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 79» (далее – ДОУ) 

и определяет порядок организации, условия и содержание образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования (далее - 

АООП ДО) в условиях групп комбинированной направленности.  

 1.2. Положение разработано на основании нормативных правовых документов и 

локальных актов: 

 - Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и введения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013г. (с 

изменениями и дополнениями);  

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданная комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер №2818 от 02.02.2017, 

серия46 Л 01 № 0000980; 

 - Устава ДОУ.    

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения АООП ДО в ДОУ.  

 1.4. АООП ДО - документ, составленный на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

1.5. АООП ДО предназначена для выстраивания коррекционно - образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ, которым на основании заключений ПМПК рекомендована 

АООП ДО.  

1.6. При реализации АООП ДО в ДОУ определены следующие виды образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ:  

- непрерывная непосредственно образовательная деятельность: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные занятия;  

- совместная деятельность педагогов с детьми;  

- самостоятельная деятельность обучающихся (воспитанников).  



1.7. Временной период реализации АООП ДО составляет один учебный год.  

1.9. Структурно-содержательная форма АООП ДО выстраивается в соответствии с 

примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития, размещенной в реестре основных образовательных 

программ дошкольного образования.  

 

2. Цель и задачи АООП ДО 

2.1.  Цель АООП ДО – проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ОВЗ в группе комбинированной направленности.  

2.2. Задачи реализации АООП ДО: 

 • создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ОВЗ в соответствии с их возрастными, индивидуально типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; 

  • создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ОВЗ;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 • выстраивание коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей детей с ОВЗ, их потенциальных возможностей и способностей; 

 • подготовка воспитанников ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ОВЗ; 

 • взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; 

 • обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.  

  

3. Порядок согласования и утверждения АООП ДО 

3.1. АООП ДО разрабатывается старшим воспитателем, воспитателями группы, учителем-

логопедом, педагогом - психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, педагогом дополнительного образования, медицинским работником ДОУ 

на учебный год.  

3.2. Решение о необходимости разработки АООП ДО для детей с ОВЗ принимается 

специалистами образовательного учреждения коллегиально на заседании психолого -

педагогического консилиума ДОУ на основе анализа результатов психолого-

педагогического обследования детей и рекомендаций ПМПК.   

3.3. Для разработки и реализации АООП ДО на заседании психолого –педагогического 

консилиума назначается ведущий специалист.  

3.4. В качестве ведущего специалиста может выступать воспитатель, учитель - логопед и 

другие специалисты.  

3.5. В обязанности ведущего специалиста входит: 

 - объединение усилий специалистов при подготовке АООП ДО; 

 - оформление АООП ДО и представление ее на заседании педагогического совета ДОУ; 

 - согласование АООП ДО с родителями (законными представителями) обучающегося 

(воспитанника) с ОВЗ;  

- внесение корректив в содержание АООП ДО и другие функции.  

3.6. АООП ДО принимается на педагогическом совете и утверждается приказом по ДОУ.   



3.7. По результатам промежуточной диагностики реализации АООП ДО по согласованию 

со специалистами психолого- педагогического консилиума ДОУ в ее содержание могут 

вноситься коррективы.  

3.8. По итогам учебного года осуществляется обсуждение успешности реализации АООП 

ДО на заседании психолого- педагогического консилиума ДОУ.  

  

4. Структура и оформление АООП 

 4.1. АООП ДО составляется на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи и должна иметь следующую структуру: 

 - титульный лист; 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

1.3. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ТНР 

1.4. Подходы и принципы к формированию Программы 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально - коммуникативное развитие 

2.1.2. Познавательное развитие 

2.1.3. Речевое развитие 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

2.1.5. Физическое развитие 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов с детьми с ТНР  

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа))  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Режим дня и распорядок 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы. Обеспеченность программы 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.4. Список литературных источников 

4.          ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

             Краткая презентация 

4.2. Текст АООП ДО набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер 

12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля обычные.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента издания приказа по ДОУ и действует до 

принятия нового.  

5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ. 

 

 

 

 



 


