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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Адаптированной основной общеобразовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 5 «Теремок» с. Погореловка  

Корочанского района Белгородской области» 
 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» с. 

Погореловка Корочанского района Белгородской области (далее МБДОУ) в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее ФГОС ДО). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа, разработанная для группы компенсирующей 

направленности, которую посещают дети со схожими нарушениями или 

группы комбинированной направленности, которые посещают дети с ОВЗ со 

схожими нарушениями. 

 

2. Технология разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы Дошкольного образования 

2.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа и 
Адаптированная образовательная программа разрабатываются творческой 

группой педагогов МБДОУ на основе ФГОС ДО, с учетом Образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №4», примерной АООП ДО (АОП ДО) и 

рекомендаций ТПМПК (ЦПМПК). 
 

3. Структура Адаптированной основной общеобразовательной 

программы Дошкольного образования 

3.1. Структура АООП ДО  включает в себя следующие разделы:  
1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

-Цели и задачи реализации программы  
-Принципы и подходы к формированию программы 

-Характеристика особенностей развития детей  

1.2. Планируемые  результаты освоения программы 



1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
2. Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 
способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 
характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 
3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения, оснащение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

3.2. Режим дня группы и расписание НОД  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
проводимых в группе. 

 

4. Оформление Адаптированной основной общеобразовательной 

программы Дошкольного образования 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman Cyr, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 
приложения. Титульный лист АООП ДО должен содержать:  

-полное название ДОО; 

- грифы «Утверждаю заведующий (дата, подпись)», «Принято (рассмотрено): 

на заседании педагогического совета (дата, номер протокола)»; 
- название программы; 

- город (населённый пункт), год разработки. 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города 
и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа 

(книги), если он полностью изучен. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам изучаемого предмета (образовательной 
области).  

 



5. Утверждение Адаптированной основной общеобразовательной 

программы Дошкольного образования 

5.1. АООП ДО утверждается ежегодно до начала учебного года (до 01 

сентября текущего года) приказом заведующего образовательным 
учреждением.  

5.2. Утверждение АООП ДО предполагает следующие процедуры:  

• обсуждение и принятие (рассмотрение) Программы на заседании 

педагогического совета;  
•  утверждение Программы заведующим ДОО. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения.  

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы со старшим воспитателем, курирующим 
направление деятельности и пр. 

 

 


