
АННОТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана и утверждена муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 

№32 «Журавушка» города Губкина Белгородской в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года),как организацией 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 
Программа представляет собой  модель  процесса  воспитания,  обучения  и 

коррекции развития детей, имеющих задержку психического развития, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей с 

нарушениями зрения и тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) и направлена на 

создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями зрения и ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 
2.Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

«Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей 

дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова)  

Цель: обучение детей плаванию закаливание и укрепление детского организма. 

Задачи: 
-обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями;  

-создание основы для разностороннего физического развития. -формирование 

навыков плавания;  

-бережного отношения к своему здоровью навыков личной гигиены; - умения 

владеть своим телом в непривычной среде.  

«Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 



(Каплунова И., Новоскольцева И.)  

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие 

высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие 

творческих способностей детей через самовыражение.  

Задачи: 
-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

-Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.)  

-Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. -Развивать коммуникативные 

способности.  

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. -

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Белгородоведение» Программа по формированию у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста чувства патриотизма и обогащение их представлений об 

истории, культуре, природе родного края.(Т. М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. 

Брыткова) 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы - 

социальнонравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста:  

-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения; 

 -приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи;  

-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область 

и Россию; 

 -приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми;  

-воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России.  

 «Добрый мир» Л.Л. Шевченко, реализуется в подготовительной группе и в старшей 

группе. 

Цель программы: определяется как развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования 

иориентирована на решение следующих задач: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России. 

2. Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный, нравственный выбор. 

3. Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей. 



4. Создание условий творческого развития. 

5. Воспитание любви к Родине, семье. 

6. Интеграция личности в национальную и мировую культуру 

Программа «Азбука здоровья» Авторский коллектив: Полякова Н.В., методист 

МБУ «Научно-методический центр», Мартынова Н.Е., старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №1 «Снежинка» п.Троицкий, Любивая Н.Н., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 «Кораблик». 

Куринских И.В., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка», Михайлова Н.И., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №12 

«Вишенка».  

Программа «Азбука здоровья» направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни, формирование 

осознанного отношения к своему организму и здоровью.  

Цель: Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, 

развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Задачи в работе с детьми:  

─ Формировать у ребенка представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом), укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;  

─ Способствовать становлению у ребенка-дошкольника ценностей здорового образа 

жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

─ Помочь детям усвоить элементарные правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения;  

─ Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни;  

─ Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания;  

─ Формировать начальные представления о разных видах спорта, развивать интерес 

к физической культуре и спорту;  

─ Способствовать формированию основ здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  

Задачи в работе с родителями: 
─ Вовлечь родителей в процесс сохранения и укрепления здоровья детей; 

 ─ Помочь родителям организовать с детьми оздоровительную работу;  

─ Способствовать повышению компетентности родителей в вопросах приобщения 

детей к здоровому образу жизни, в вопросах организации здорового питания;  

─ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурногигиенических навыков;  

─ Пропаганда здорового образа жизни среди родителей;  

─ Распространение лучших практик семейного воспитания.  

Коррекционными программами:  

Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь, 

хвастаюсь, радуюсь» Крюкова С.В., Слободянник Н.П., «Давайте познакомимся!» под 

редакцией И.А. Пазухиной 

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его 

личности, эмоциональный комфорт. 

Задачи: 
-  способствовать психическому и личностному росту детей; 

-  продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я»; 



-  помогать ребенку осознавать свои характерные особенности, предпочтения, 

способствовать пониманию того, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; 

- развивать способность к эмпатии, сопереживанию; 

-корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 

-развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения 

«Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению» Ананьева Т.В. 
Цель: Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей.  

Задачи:  

 Определение индивидуальных образовательных потребностей детей.  

 Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников. 

 Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей.  

Психологическое сопровождение ребѐнка дошкольного возраста, направленное на 

становление его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 



 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 

Приложения к программе: 

Приложение№1 –Режим дня. 

Приложение№2 –Расписание организованной образовательной деятельности 

 
 


