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Положение 

об адаптированной рабочей программе педагога 

отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» 

государственного общеобразовательного учреждения «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об адаптированной рабочей программе 

педагога (учителя-дефектолога (сурдопедагога), педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателя) отделения раннего и дошкольного детства 

«Шаг навстречу» (далее – ОРДД) государственного общеобразовательного 

учреждения «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» (далее – ГОУ «Центр специального образования») 

регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных 

рабочих программ педагогов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155);  



Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13) (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Уставом ГОУ «Центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

1.3. Адаптированная рабочая программа педагога – нормативно-

управленческий документ ГОУ «Центр специального образования», 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога ОРДД. 

1.4. Адаптированная рабочая программа является неотъемлемой 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы ОРДД, 

направлена на реализацию образовательных областей в полном объеме. 

1.5. Адаптированная рабочая программа – индивидуальный 

инструмент педагога ОРДД, в котором определены наиболее оптимальные 

и эффективные для определенной нозологической группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной 

деятельности с целью получения результата, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

1.6. Адаптированная рабочая программа разрабатывается 

педагогическими работниками ОРДД. 



1.7. Контроль за качеством реализации адаптированной рабочей 

программы осуществляется заместитель директора по дошкольному и 

дополнительному образованию. 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель – адаптация содержания форм, методов, приемов и 

педагогических технологий к условиям ОРДД для эффективного 

планирования и организации, образовательной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.2. Задачи: 

- практическая реализация образовательных областей 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

при реализации конкретного направления; 

- определение содержания, объема, порядка изучения 

образовательной области с учетом заболевания детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

3. Структура и содержание адаптированной рабочей программы 

3.1. Структура адаптированной рабочей программы включает в себя 

следующие элементы: 

3.1.1. Титульный лист. Титульный лист – структурный элемент 

адаптированной рабочей программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательной деятельности, адресность. 

В титульном листе указываются (Приложение №1): 

- название образовательного учреждения; 

- «Согласовано» на заседании ОРДД протокол №.. от…20.. г; 

- «Утверждена» педагогическим советом учреждения, протокол №.. 

от…20.. г; 



- название адаптированной рабочей программы; 

- срок реализации; 

- возраст детей; 

- ФИО педагога; 

- должность педагога; 

- год. 

3.1.2. Содержание. В содержаниидается перечень разделов и тем в 

том порядке, в котором они представлены в адаптированной рабочей 

программе, напротив каждого раздела, темы, подраздела, указывается 

страница. 

3.1.3. Адаптированная рабочая программа включает в себя 3 

обязательных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Адаптированная рабочая программа начинаетсяс целевого раздела. 

3.1.4. Целевой раздел состоит из пояснительной записки, 

планируемых результатов и развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности по Программе. 

Пояснительная записка включает в себя: цель, задачи, принципы и 

подходы, значимые характеристики. В пояснительной записке указывается 

нормативно-правовая база, делается акцент на обоснование 

целесообразностиразработки адаптированной рабочей программы.  

Планируемые результаты. В данном структурном компоненте дается 

конкретизация требований ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) и особенностей развития 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

3.1.5. Содержательный раздел включает в себя: 

- общие положения Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей; 



- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, в том числе по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. Согласно ФГОС ДО содержание 

адаптированной рабочей программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области) (п. 2.6 ФГОС): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- описание форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной рабочей программы. 

- Взаимодействие взрослых с детьми (особенности образовательной 

деятельности в разных видах и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы); 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- взаимодействие со специалистами; 

- вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

3.1.6. Организационный раздел. 

Данный раздел состоит из нескольких направлений:  

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения.  



4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (обеспеченность). 

5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов, 

пособий и средств обучения и воспитания (для реализации основной части 

и части ОРДД). Режим дня (алгоритм). 

6. Организация образовательной деятельности. 

7. Планирование образовательной деятельности на учебный год. 

8. Краткая презентация Программы. 

4. Требования к оформлению адаптированной рабочей 

программы 

4.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 14, выравнивание по ширине, выделение абзацев, 

поля (рекомендуемое) верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Нумерация страниц: арабские цифры (1, 

2, 3). Учебно-тематический план составляется в виде таблицы (кегль 

12).Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы (кегль 12). 

4.2. Список литературы (основной и дополнительной) строится в 

алфавитном порядке, с указанием города и названия издательства, года 

выпуска, количества страниц.  

4.3. Адаптированная рабочая программа сдается на бумажном 

носителе и в электронном варианте. 

 

  



Приложение 1 

 

Государственное общеобразовательное учреждение 

«Забайкальский центр специального образования и развития  

«Открытый мир»  
 

 

 

                                                                                

Принята на заседании методического 

объединения 

отделения раннего и дошкольного  

детства «Шаг навстречу» 

 Протокол  

№ ___ от  ___ сентября 2020 г. 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

Педагогическим советом учреждения 

Протокол  

№         от                                     2020 г. 

 

 

 

 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для детей, имеющих нарушения слуха 

 

 

 

Срок реализации: 1 год 

Возраст: 2 – 8 лет 

 

 

 

Составитель: 

Науменко Е.В., 

учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

 

 

 

 

г. Чита, 2020 г. 


		2021-02-25T14:24:46+0900
	г.Чита
	Номоконов Алексей Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




