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Краткая презентация программы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 28 комбинированного вида» (далее Программа) определяет 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса для детей от 5 до 6 лет, направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, является 

обязательным нормативным документом. Сроки освоения Программы – 1 

год. Реализация данной Программы осуществляется в очной форме обучения. 

Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении осуществляется 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. Ежедневная продолжительность рабочего дня – 

10 часов; режим работы: с 8.00 – до 18.00, 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: 

-Социально - коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно – эстетическое развитие; 

-Физическое развитие 

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: 
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-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье слабовидящих 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечивать  равные возможности полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создавать благоприятные условия развития слабовидящих детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

-объединить обучение, воспитание и коррекцию в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формировать общую культуры личности слабовидящих детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей. Коррекция 

(исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

-предупредить возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных нарушением зрения дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу; 

-обеспечить эмоциональное благополучие посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Принципами построения АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

обозначенными и раскрытыми в Программе, выступают: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных 

работников МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида») и детей; 
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 -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» с 

семьей; 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития; 

-развивающее вариативное образование; 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, 

которое в АОП для слабовидящих дошкольников выступает ориентиром в 

определении структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка со 

зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет 

индивидуально- типологических особенностей слабовидящих детей 

указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в 

соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении 

объема и содержательного наполнения образовательной деятельности. 

В то же время особенности развития слабовидящих детей, наличие у них 

особых образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения 

образовательной средой актуализируют следующие принципы построения 

адаптированной программы: 

1.Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими 

дошкольниками и ориентирующий на подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в разработке адаптированной программы для 

слабовидящих детей следует также придерживаться принципа учета этапов 

онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления 

ведущих видов деятельности. 

2.Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических 

изысканий в области особенностей развития слабовидящих детей, 

коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками данной группы воспитанников. 

3.Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно- 

развивающей деятельностей МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного 

вида». Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая 

деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной 

работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 

коррекционно-компенсаторную направленность, предметное содержание 
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образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках 

коррекционной работы.  

 

Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса регламентируется программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

 

Обязательная часть программы составлена с использованием 

программы: 

Примерная адаптированная  образовательная программа дошкольного 

образования детей с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17) 

 

Использованные парциальные программы: 

 

- Плаксина, Л.И. Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения). 

 

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. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

-Встречи-знакомства  

-Посещение семей 

-Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

-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 

-Консультации (индивидуальные, групповые)  

-Родительские собрания 

-Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

-Конкурсы 

-Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека) 

- Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

-Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

 

 
 


