1.6. Адаптированная программа составляется на учебный год.
1.7. Адаптированная программа призвана обеспечить гарантии в получении
воспитанниками обязательного минимума образования в соответствии с его
психофизическими особенностями и возможностями.
1.8. Адаптированная образовательная программа основана на принципах:
-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека;
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей, законных представителей), педагогических, иных работников
учреждения и детей;
-уважение к личности ребенка;
-реализация Программы в формах, специфических для детей данного возраста.
1.9. Адаптированная образовательная программа направлена насоздание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности.
2. Структура адаптированной образовательной программы.
2.1.Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения,
назначение программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя
воспитанника, год обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с
родителями (законными представителями).
При необходимости, программа может быть согласована с председателем
психолого-медико-педагогического консилиума.
2.2.Пояснительная записка, включающая цели и задачи реализации программы,
принципы и подходы к формированию программы, особенности воспитания и
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, планируемые
результаты освоения программы, развивающее оценивание качества
образовательной деятельности по программе.
2.3. Содержательная часть включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям, коррекционной работы с детьми, вариативной
части программы, особенностей взаимодействия с семьями воспитанников.
2.4. Организационная часть содержит основные разделы:
-материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
-методическое обеспечение образовательного процесса;
-организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;

-календарный учебный график;
-события, праздники, мероприятия;
-описание традиционных событий детского сада.
3. Порядок рассмотрения и утверждения адаптированной образовательной
программы.
3.1. Адаптированная программа разрабатывается в соответствии с настоящим
Положением, с момента появления воспитанников в МБДОУ.
3.2.Адаптированная образовательная программа рассматривается на заседании
педагогического совета МБДОУ, результаты рассмотрения заносятся в протокол.
3.3. Адаптированная образовательная программа утверждается заведующим и
согласуется с родителями (законными представителями)
4. Документоведение
4.1.Адаптированная образовательная программа хранится в методическом
кабинете МБДОУ.
4.2. Адаптированная образовательная программа после истечения срока ее
действия хранится в архиве МБДОУ.
4.3.Изменения в адаптированную образовательную программу вносятся
посредством внесения дополнений в программу. Изменения оформляются
отдельным документом, который рассматривается на педагогическом совете и
утверждается заведующим.

