
 



1. Общие положения 

1.1 Положение об адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 7 лет (далее по тексту – 

Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 387 г. Челябинска» (далее по тексту – 

МБДОУ № 387). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

-  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.13. № 1014 

г. Москва; 

- федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.1-.2-13. № 1155; 

- письмом Минобрнауки Челябинской области от 17.07.2014. № 03-02/7233; 

- Уставом МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

1.3. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»  (далее по тексту – Адаптированная программа). 

1.4. Адаптированная программа – нормативный документ МБДОУ № 387, 

определяющий содержание  и организацию образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности. 

1.5. Настоящее Положение принимается решением  Педагогического совета 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска»  и утверждается приказом заведующего МБДОУ 

№387. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения 

принимаются на заседании Педагогического совета. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Структура Адаптированной программы 

2.1. Адаптированная программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

2.2. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, характеристику 

детей с тяжелыми нарушениями речи и планируемые результаты освоения 

Адаптированной программы. 

2.3. Пояснительная записка должна раскрывать: 

-  цели и задачи Адаптированной программы; 

- принципы и подходы к формированию Адаптированной программы; 

- значимые для разработки и реализации Адаптированной программы  

характеристики. 

2.4.Содержательный раздел представляет собой общее содержание 

Адаптированной программы и включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание форм, методов и средств реализации Адаптированной программы; 

- перечень программ, технологий и пособий, обеспечивающих осуществление 

образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

- взаимодействие специалистов  по реализации Адаптированной программы; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

2.5. В целевом и содержательном разделе должен быть представлен 

региональный компонент 

2.6. Организационный раздел содержит: 



- описание материально-технических, кадровых, финансовых условий 

реализации Адаптированной программы; 

- режим пребывания воспитанников; 

- календарь тематических недель; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

2.7. К Адаптированной программе должен прилагаться Календарный учебный 

график, учебный план и рабочие программы педагогов МБДОУ № 387. 

2.8. Дополнительным разделом Адаптированной программы является краткая 

презентация с указанием: 

- возрастных и иных категорий детей, на которых ориентирована 

Адаптированная программа; 

- используемых примерных программ; 

-  характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 
3. Порядок разработки Адаптированной программы 

3.1. Адаптированная программа разрабатывается и утверждается МБДОУ № 387 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

.  Содержание Адаптированной программы разрабатывается на основе 

интеграции основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 387 г. Челябинска» и   примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с  тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной  для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Для разработки Адаптированной программы приказом заведующего 

МБДОУ № 387 создается рабочая группа из числа педагогов и специалистов МБДОУ 

№ 387. 

3.3. При разработке Адаптированной программы должны учитываться 

пожелания родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ № 387 и 

социальных партнеров. 

3.4. Родители (законные представители) воспитанников, компетентные в 

вопросах образования могут входить в состав рабочей группы. 

 

4. Порядок утверждения Адаптированной программы 

4.1. Проект Адаптированной программы выносится на заседание 

Педагогического совета МБДОУ № 387 для обсуждения.  Предварительно все 

участники Педагогического совета должны ознакомиться с данным проектом. 

4.2. Принятие Адаптированной программы на заседании Педагогического совета 

МБДОУ № 387 фиксируется в протоколе заседания. 

4.3. Адаптированная программа в обязательном порядке утверждается 

заведующим МБДОУ № 387. 

4.4. Педагогический совет вправе вносить изменения в содержание 

Адаптированной программы. При внесении изменений Адаптированная программа 

должна быть принята на заседании Педагогического совета МБДОУ № 387 и 

утверждена заведующим МБДОУ № 387. 

 

Оформление Образовательной программы 

5.1. Требования к оформлению 

- Текст набирается в редакторе Word.  



- Шрифт Times New Roman, 12-14.  

- Межстрочный интервал – одинарный.  

- Переносы в тексте не ставятся. 

- Выравнивание по ширине. 

- Абзац – 1,25, поля по стандарту (слева – 3 см, с других сторон – 2 см). 

- Формат А4. 

- Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

- Нумерация со 2-й страницы. 

5.2. Титульный лист оформляется на официальном бланке учреждения. 

5.3. На титульном листе указывается: 

- утверждение Адаптированной программы (принято решением Педагогического 

совета МБДОУ № 387 с указанием даты и номера протокола, утверждено заведующим 

МБДОУ № 387 с указанием даты и номера приказа); 

- наименование Адаптированной программы; 

- год разработки Адаптированной программы. 

5.4. Листы приложения не нумеруются. 

 

 
 


