
Краткая презентация  

адаптированной  основной образовательной программы  

дошкольного образования для детей с  

ограниченными возможностями здоровья по зрению  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №66 «Беломорочка» 

 компенсирующего вида» 

  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения (далее – АООП ДО или Программа) разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида г.Северодвинска на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), в соответствии с примерной основной образовательной  

программой дошкольного образования, 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 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 адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  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. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования осуществляется 

в группах компенсирующей направленности для детей со зрительными нарушениями в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

направлена на: 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 формирование общей культуры;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности.  

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.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 



направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей,   работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с нарушениями 

зрения. 

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. 

Программа определяет  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 содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности  с детьми 4-7 лет. 

Коррекционная деятельность включает  работу по развитию зрительного восприятия, 

коррекцию зрительных функций  и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Коррекционная работа в детском саду строится  как  многоуровневая 

система, обеспечивающая целостный, комплексный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психо-физического развития  и восстановления зрения на основе всех потенциальных 



возможностей детей. Эта работа проводится  в двух направлениях: медицинском и психолого-

педагогическом. 

В основе коррекционной работы, осуществляемой в группах МБДОУ, лежит прежде всего 

принцип комплексности, который представляет собой взаимодействие различных специалистов 

службы сопровождения, учителей-дефектологов, педагога - психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, медицинских работников. На основании этого принципа 

реализуется конечный результат коррекционного воздействия: восстановление у детей 

зрительных функций. 

Образовательная Программа ориентирована на: 

1. Формирование педагогической системы, включающей органичное единство: 

- нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного 

общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения которого лежит 

развитие индивидуальности каждого воспитанника;  

- новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 

физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную 

активность воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей дошкольного возраста;  

- новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных 

(компьютерных, мультимедийных, аудио-видео-технологий) и технологий развивающего 

обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией;  

- новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный 

подход к оценке динамики достижений детей.  

2. Создание в детском саду развивающей образовательной среды, 

способствующей формированию: 

- активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, 

овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения, будущего патриота России;  

- ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного 

отношения к своему здоровью.  

- В качестве главного направления развития дошкольного образования в МБДОУ на 

ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы, обеспечивающие:  

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной 

коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для 

обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе;  

- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования;  

- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка;  

- творческое  развитие  и  профессиональный рост  педагогов,  соответствующий  

переходу на новое содержание образования и достижение нового качества образования через 

систему обучающих семинаров, целевых курсов, тематических педсоветов;  

- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиков для 

оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в 

различных видах деятельности. 



 

Содержание Программы выстроено на основе современных достижений  

педагогической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной 

педагогики ( Плаксина Л.И., Сековец Л.С, Феоктистова В.А., Головина Т.П., Рудакова Л.В, 

Дружинина Л. А.,  Подколзина Е.Н. .Григорян Л.А., Кащенко Т.П, Жохов В.П., Кормакова 

И.А., Солнцева Л.И, Анисимова Н.Л., Новичкова И.В, Никулина Г.В., Фомичева Л.В., 

Артюкевнч Е.В,  ШипицынойЛ.М.,  Веракса Н.Е.,  Комарова Т.С.,  Васильева М.А.)  

 

 

 


