
Аннотация к адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования Государственного дошкольного образовательного 

учреждения «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Адаптированная образовательная программа Государственного 

дошкольного образовательного учреждения Тульской области «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее по 

тексту Программа) разработана в соответствии: 

1) С Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5) Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 9. 02. 2015 г. № 8 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

6) Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7)Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным Программам – 

образовательным Программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

8) с Уставом ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее ГДОУ); 

9) с учётом рекомендаций примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» с учетом ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Адаптированная образовательная программа ГДОУ ТО «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

разработана на основе: 

- « Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- « Основной общеобразовательной программы» Государственного 

дошкольного образовательного учреждения Тульской области «Щекинский 

специальный (коррекционный) дошкольный детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013 г.; 

- « Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта « Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание», Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, 2003 

г.. 

Адаптированная образовательная программа ГДОУ ТО « Щекинский 

детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 



уровне дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает 

следующие аспекты образовательной среды: предметно - пространственную 

развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, систему отношений ребёнка к миру, другим 

людям, к себе самому.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы Государственного дошкольного образовательного 

учреждения Тульской области «Щекинский детский сад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В соответствии с ФГОС ДО цели адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад 

для детей с ОВЗ»:  

1.обеспечение развития личности детей  дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2. создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и  детям-инвалидам  для коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии, а также условий для социализации и 

всестороннего развития.  

Направлена Программа на решение следующих задач: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 



психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

         - определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов и удовлетворять их; 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках адаптированных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 – создавать  благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединять обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формировать общую культуры личности, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формировать предпосылки к  учебной 

деятельности;  

- обеспечивать  вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- определять особенности организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 



– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

         – обеспечивать медико-психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в 

соответствии со спецификой заболевания. 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы Государственного дошкольного 

образовательного учреждения Тульской области «Щекинский детский 

сад для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта: 

 1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Партнёрство с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10.Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию 

дошкольников с ОВЗ; 



11. Принцип развивающего характера коррекционного обучения с 

учётом возраста и специфики (структуры, степени) нарушения; 

12. Принцип единства диагностики и коррекции развития; 

13. Создание условий для дифференциации обучения с элементами 

индивидуализации в каждой возрастной группе в зависимости от 

особенностей психофизического развития детей с ОВЗ; 

14.Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом 

специфики нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы; 

15. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью 

повышения результативности проводимой психолого-педагогической 

деятельности. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному 

процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

 в центре воспитательного процесса находится личность 

воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации; 

 организация воспитательного процесса основывается на субъект-

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников 

на основе диалогового общения; 



 воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач; 

 воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 

возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и 

оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

 задача педагога заключается в фасилитации, т.е. «стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин). 

2. Системно-деятельностный подход заключается в следующем: 

личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется 

характером организации их деятельности. Системно-деятельностный подход 

к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает 

гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности.  

3. Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач: 

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  

сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 



 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

4. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода 

должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 

компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания. 

5. Средовой подход, предусматривающий использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. Например, под внешней средой 

понимается все социокультурное окружение дошкольника, образовательной 

организации, которое может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 



удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

  Адаптированная образовательная программа Государственного 

дошкольного образовательного учреждения Тульской области «Щекинский 

детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

определяет содержание, организацию воспитательно – образовательного и 

коррекционного процессов, направленных на коррекцию  недостатков в 

психическом и физическом развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Программа направлена на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование общей культуры, предпосылок  к 

учебной  деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

В Программе выделены следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

её виды); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

- самообслуживание  и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 
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