
Краткая презентация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с нарушениями зрения

МБДОУ № 90 «Хрусталик»

Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей с нарушением зрения (далее – АООПДО или Программа) разработана рабочей группой
педагогов МБДОУ № 90 «Хрусталик» г.Северодвинска на основе требований Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте
России  14  ноября  2013  г.,  регистрационный  №30384),  с  учетом  примерной  основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему
образованию,  протокол  от  20  мая  2015  г.  №2/15),  с  учетом  региональных  особенностей
Архангельской  области,  специфики  и  вида  дошкольного  образовательного  учреждения,
образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных
представителей).

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой  раздел Программы  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к
формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях  –
социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,
физической,  и  разработан  с  учетом  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 год.

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
–  познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– 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  (восприятие  и понимание  смысла музыкальных произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-развивающей

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с нарушениями зрения в  общество.
Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации

образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения  целей  Программы,
планируемых  результатов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:

–  психолого-педагогических,  кадровых,  материально-технических  и  финансовых
условий,

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 



–  особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников, 

–  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных
образовательных потребностей.

Программа может корректироваться  в  связи  с  изменениями нормативно-правовой
базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей.

Программа сформирована   как  программа педагогической поддержки  позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

В  содержание  АООПДО  включены  вопросы  коррекции  зрительных  нарушений,
развития  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  разных  видах  деятельности  и
направлениях  развития  и  образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  физическое  развитие  и  художественно-
эстетическое развитие.

АООПДО  реализуется:
- в  непосредственно  образовательной  деятельности,  совместной  деятельности,

осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  где  ребенок  осваивает,  закрепляет  и
апробирует полученные умения;

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам,  взаимодействовать  со  сверстниками  на  равноправных  позициях,  решать
проблемные ситуации. 

- во взаимодействии с семьями детей. 
Срок реализации программы – 5 лет.
В  дошкольном  образовательном  учреждении  функционирует  5 групп для детей с

нарушением зрения от 2 до 8 лет.  Наиболее часто встречающиеся заболевания глаз  – это
косоглазие, амблиопия, гиперметропия, миопия, астигматизм. Менее часто у детей встречается
слабовидение.  Ведущие  цели  Программы – обеспечение  развития  личности  детей
дошкольного возраста с ОВЗ (детей с нарушениями зрения) в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей.
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  адаптация  к  жизни  в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Программа направлена на решение следующих задач:
- охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей  с  нарушением

зрения, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья); 

- осуществление  лечебно-коррекционной  работы,  направленной  на  компенсацию
отклонений  физического  и  психического  развития  детей  с  нарушением  зрения,
предупреждение вторичных и последующих отклонений развития; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и
творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических   качеств,  инициативности,   самостоятельности   и
ответственности  ребёнка, формирования  предпосылок учебной деятельности;

- обеспечения     вариативности     и     разнообразия   содержания   Программ   и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ различной  направленности  с   учётом  образовательных  потребностей,
способностей  и состояния здоровья детей;

- формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей  с
нарушением  зрения;  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

- обеспечения  условий  для  усвоения  детьми  с  нарушением  зрения  образовательной
программы на основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных нарушений. 

Одним  из  важнейших  направлений  работы  МБДОУ является  систематическая  и
целенаправленная  работа  с  семьями детей  с нарушениями зрения.  Как и методическая
работа, она включает в себя несколько направлений:
 выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и

развития дошкольников с нарушением зрения;
 проведение  консультаций  и  практикумов  для отдельных групп  родителей  с  учетом

общих для них проблем, связанных с особенностями развития детей, трудностями в
овладении определенными знаниями;

 индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимся конкретного
ребенка.   Учитель-дефектолог  дает  родителям рекомендации,  знакомит с приемами
коррекционного воздействия,   приемлемыми и эффективными именно в отношении
их ребенка.

 проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий,
целью которых является  обучение родителей приемам взаимодействия,  с ребенком,
оказания ему действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности;
приемам  коррекции  имеющихся  у  детей  нарушений  в  развитии  зрительного
восприятия, в психическом и физическом развитии.

 выставки игр и специальных пособий для использования в работе с детьми дома;
 информирование  родителей  о  содержании  коррекционной  работы  учителя-

дефектолога (журнал связи с родителями, индивидуальная тетрадь ребенка).
При поступлении ребенка в МБДОУ и до завершения дошкольного возраста

система работы с родителями включает:
 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование);
 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,
индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление
информационных  стендов,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МБДОУ);

- педагогическое  просвещение  родителей  (родительские  конференции, семинары-
практикумы,  мастер-классы,  психологические  тренинги,  библиотечки  для  родителей  в
группах и т.д.);

-  совместная деятельность (привлечение  родителей к  участию в  детско-взрослых
мероприятиях:  прогулках,  походах,  экскурсиях,  театрализованных  постановках,
праздниках и развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в детской исследовательской и
проектной деятельности и т.д.);

-  привлечение  родителей  к  активному участию в  воспитательно-образовательном
процессе и в управлении дошкольным учреждением  

Принципы  работы  с  семьей:  целенаправленность, систематичность, плановость;



дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики
каждой  семьи;  учет  возрастного  характера  работы  с  родителями;  доброжелательность,
открытость, уважение; единый подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие
во взаимоотношениях педагогов и родителей.


