
 



рекомендаций городской психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации инвалида и включает: 

- индивидуальные и групповые занятия со специалистами; 

- смену спокойных и активных занятий, занятий на воздухе, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением; 

- использование разных форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности; 

- рекомендации родителям по освоению ребенком с ОВЗ программы. 

2.3.  Заведующий Учреждения ежегодно утверждает АОП для обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ и (или) группы обучающихся с ОВЗ. 

 

III. Структура АОП 

3.1.  АОП должна включать разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- сведения о программе и программном обеспечении; 

- учебный план; 

- содержание АОП; 

-контроль уровня обученности и мониторинг достижений обучающихся 

(воспитанников); 

- заключения и рекомендации ПМПк с обоснованием внесение коррективов на 

следующий учебный год. 

3.2.Требования к оформлению титульного листа: 

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом; 

- утверждение на ПМПк образовательного учреждения, дата рассмотрения, 

номер протокола; 

- «Принято», дата, № протокола, подпись председателя ПМПк; 

- «Утверждаю», дата, подпись заведующего Учреждения; 

- «Согласовано», Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись, дата. 

3.3. Требования к оформлению пояснительной записки: 

- используемая программа, кем рекомендована или допущена к использованию; 

- возрастные особенности детей с ОВЗ; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- сведения о ребёнке или краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся (воспитанников) с перечнем сформированных умений и навыков, и 

тех, которые не сформированы в должной степени; 

- количество занятий (индивидуальных и групповых) в неделю; 

- цели и задачи изучения программы образовательных областей; 

3.4. Содержание АОП раскрывается по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Проектирование каждой образовательной области идёт с учетом развития 

ребёнка и личностных результатов освоения обучающимися (воспитанниками) 

АОП. 

3.5. Контроль уровня обученности и мониторинг достижений обучающегося 

(воспитанника) включает в себя стандартизированное наблюдение, 



экспериментальные процедуры, тесты, беседы и ожидаемые результаты 

реализации АОП, ожидаемую динамику дошкольников. 

3.6. Заключения и рекомендации ПМПк с обоснованием внесения коррективов 

на следующий учебный год по результатом итогового консилиума. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия ПМПк и 

утверждения приказом заведующего Учреждения. 

4.2. Все изменения в настоящее Положение вносятся письменно, после 

обсуждения на ПМПк Учреждения. 

4.3. Настоящее Положение действует до его замены. 
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