
Краткая презентация 

адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей 
 

Цели и задачи реализации программы 

Цель АОП для слабовидящих дошкольников – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации АОП: 

- формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с развитием им 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

- обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенного зрения; 

- обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно- объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, 

родовых, логических; 

- формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений 

о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта самореализации 

и самопрезентации в среде сверстников; 

- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных 

потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых 

учебных умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной 

активности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабовидящих детей. 

 

Форма получения образования: 

Программа предназначена для слабовидящих детей от 4 до 7 лет 

Срок освоения АОП ДО слабовидящих  детей – 3 года 

Форма обучения – Очная 

Образовательный процесс в учреждении ведётся на государственном языке Российской 

Федерации - Русском 

ОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  



Режим работы МБОУ: с 07.00 до 19.00 час (12 часов) 

Режим работы групп комбинированной и компенсирующей направленности: 

с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

Организация образовательного процесса регламентируется программой, и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности. 

АОП ДО разработана и утверждена МБОУ самостоятельно, с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

слабовидящих детей, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17, с учетом 

Программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных отношений: 

 

1. Авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (См. ООП) 

 

2. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду» 

Подробное описание материально-технического и методическогосопровождения см. в 

методическом пособии «Программы специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей снарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа вдетском саду» / Под ред. Л.И. Плаксивой. —М.: Издательство 

«Экзамен»,2003. — 173 с. 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – способствовать формированию родителями (законными представителями) 

ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации 

дошкольника с нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям 

зрения ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям слабовидящего 

ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 

воспитания – гиперопека или гипоопека, которые выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного зрения. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

 

 

Встречи-знакомства.  Посещение семей. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек.  



 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе образовательного 
процесса 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Педагогическое просвещение 

 

 
 

 

 
 

Совместная деятельность педагогов с семьей 

 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 
деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали). Оформление стендов. 

Оформление папок-передвижек. Организация 

выставок детского творчества. Создание памяток. 
Интернет-журналы. Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания.  Реклама книг, статей из 
газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания. 

Организация «школы для родителей» (лекции, 
семинары, семинары-практикумы). Вечера вопросов-

ответов. Мастер-классы.  Тренинги. Родительские 

конференции, собрания (общие, групповые). 

Родительские чтения. Родительские вечера.  Создание 
библиотеки, медиатеки. 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. Конкурсы. Концерты семейного 
воскресного абонемента. Маршруты выходного дня 

(туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). Семейные объединения (клуб, студия, 

секция). Участие в исследовательской и проектной 
деятельности - привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе, городе;  
- поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  

 


