
VI. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

образовательного учреждения «Детский сад № 165 Краснооктябрьского района Волгограда» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155.- Закон 

РФ «Об образовании»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 

- Федеральным законом Российской Федерации от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Адаптированная программа ДОУ спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей воспитанников. 

Программа ДОУ определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15) 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации ребенка и в соответствии с особенностями восприятия и развития детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,организационного) 

и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, имеющих нарушения  

слуха по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие, а 

также организацию и содержание коррекционной работы. 

Цели программы: 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

-всестороннее развитие дошкольников с нарушением слуха в адекватных их возрасту детских видах 

деятельности и с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей; их позитивная 

социализация и интеграция в общество. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей с нарушением слуха дошкольного возраста;

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с нарушением слуха;

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 

каждого ребенка;
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 создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника с нарушением слуха, отвечающих современным требованиям;

 использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на 

обновление воспитательно-образовательного процесса, развитие познавательных способностей детей 

с нарушением слуха, детского творчества и их интеллектуальное развитие;

 раннее обучение детей с нарушением слуха навыкам чтения и письма

 для развития речи с целью установления взаимопонимания с окружающими;

 осуществление взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с нарушением слуха

 создание условий для интеграции детей с нарушением слуха в общеобразовательные учреждения;

 обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного специального образования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. Семья является 

первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный 

опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, которые закрепляют основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 

внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В МОУ детском саду № 165 применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

• планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

• групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и тематические беседы; 

• совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного творчества, 

спортивные праздники и развлечения; 

• наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-выставочные стенды, 

папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

• индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные и групповые 

консультации учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

развития детей дошкольного возраста; 

• оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности родителями 

реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей 

и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско - родительских отношений; 
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- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на 

овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового). 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется информация 

для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с документами по 

организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского  

сада, посмотреть фотографии. 

Также родители могут задать интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по 

электронной почте нашего детского сада. 
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