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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:
• С Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• 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»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• 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»;
• 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»;
• 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);

 - «- « Основная общеобразовательная программа Государственного 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, 2006 г..



 Характеристика образовательного учреждения ГДОУ ТО « Щёкинский детский сад 
для детей с ОВЗ»

 В ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ОВЗ» принимаются дети в возрасте от 3
лет до прекращения образовательных отношений.

 Прием детей дошкольного возраста, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется
на основании медицинского заключения, заключения психолого-медико-педагогической
комиссии, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей).

 Группы в ДОУ функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания);
круглосуточного пребывания, в том числе включительно выходные (суббота,
воскресенье) и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), а также по запросам родителей (законных представителей). По запросам
родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в
выходные и праздничные дни.



 ГДОУ ТО «Щёкинский детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» реализует
адаптированную образовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей
направленности с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.

 Коррекционная работа направлена на:

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им
квалифицированной помощи в освоении адаптированной образовательной программы;

разносторонне развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.

 В нашем учреждении воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалида. Следующие категории детей с нарушениями в развитии:

 -дети с синдромом Дауна;

 -дети с расстройством аутистического спектра (РАС);

 - дети с лёгкой степенью умственной отсталости;

 -дети с тяжёлой степенью умственной отсталости;



 Характеристика взаимодействия
 педагогического коллектива с семьями детей.
 Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского

сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с
родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса.

 Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
 - единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 - открытость дошкольного учреждения для родителей;
 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 - уважение и доброжелательность друг к другу;
 - дифференцированный подход к каждой семье;
 - равная ответственность родителей и педагогов.
 Функции работы образовательного учреждения с семьёй:
 - ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса;
 - психолого – педагогическое просвещение родителей;
 - вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;
 - помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.



 Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
Родительского клуба,

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

 Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только участие в воспитании и
развитии детей, но и в самоуправлении – открытые просмотры различных видов деятельности,
индивидуальные и групповые тематические встречи родителей с представителями
администрации.

 Работа Психолого - медико – педагогического консилиума.

 Работа по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности.



 В учреждении функционируют кабинеты специалистов (кабинет учителя – логопеда и учителя –
дефектолога, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, музыкальный зал.

 ГДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Реализация
Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего времени
пребывания воспитанников в ГДОУ (воспитатели – 13 человек); 2) учебно-вспомогательными
работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ГДОУ. 3) иными
педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания
воспитанников в ГДОУ (заместитель заведующего по УВР – 1, инструктор по физической
культуре – 2, учитель-логопед – 6, учитель-дефектолог – 9, педагог-психолог- 1, музыкальный
руководитель – 1, социальный педагог -1).

 У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной
реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих
содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.

 В учреждении работает 24 педагог: четырнадцать - имеют высшее образование, десять – средне -
специальное; девять педагогов - высшую категорию, три - первую категорию.

 С текстом Адаптированной основной образовательной программы можно познакомиться в
методическом кабинете.
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