
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Адаптированная образовательная программа для слабовидящих детей 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» в составе: заведующий –Афанасьева Л.А., 

зам.зав.по УВР – АдияроваИ.М., учитель-дефектолог – Хеккенен В.В., 

учитель-логопед – ТормозоваЕ.Ф., воспитатель – Богданова Н.В., 

музыкальный руководитель – Егорова Е.И. и инструктор по физической 

культуре – Маслова Е.П., в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (действующий); 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида»; 

• Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 №Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

• Распоряжением Минпросвещения России №Р-75 от 06.08.2020 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Адаптированная образовательная программадошкольного образования 

для слабовидящих детей дошкольного возрастаразработана на основе:   

1. Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для слабовидящих детей (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

2.«Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ "Детский сад №35 комбинированного вида" для детей с 

ТНР», которая написана на основе: 

 «Примерная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения от 

7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

Использованные парциальные программы:  

«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой. 



Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а также 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

 Целью программы является: проектирование модели образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.    

Программой предусмотрено использование наглядных, практических и 

словесных методов. Целесообразно ограничить использование словесных 

методов в младшем дошкольном возрасте и постепенно увеличивать их 

использование по мере взросления детей. 

Срок освоения программы: 2 года. 

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. 

Программа строится и реализуется в соответствии со следующими 

принципами и подходами: 

- Принцип развивающегообразования, главной целью которого 

является развитие слабовидящего ребенка; 

- Принцип учёта общих, специфических и индивидуальных 

особенностей развития слабовидящих детей; 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- Комплексно-тематический подход к диагностике и коррекционной 

помощи слабовидящим детям; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастнойпсихологии и дошкольной педагогики); 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой ивозможностями образовательных областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса:объединение комплекса различных видов детских деятельностей 

вокруг единой дидактической темы; 



- Принцип комплексного подхода в решении программных 

образовательных задач в совместной деятельности детей и самостоятельной 

деятельности врамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

- Принцип сотрудничества образовательного учреждения с семьёй. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностямиздоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общегообразования. 

Дошкольники с интеллектуальными нарушениями получают 

образование в МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» в 

дневной очной форме обучения. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по 

образовательным областям, организуемых МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» в соответствии с учебными планами и АОП ДО. 

 При невозможности получать образование в очной форме (в случае 

карантина и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную форму 

в виде методических рекомендаций родителям. 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий. 

Свободная деятельность 

воспитанников. 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса в очной 

форме обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

которая регламентируется расписанием НОД 



 При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

педагогической диагностики используются только для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

Продолжительность пребывания. Предельная наполняемость 

групп. Режим работы образовательной организации 

Основными участниками реализации программы являются: 

слабовидящий ребенок 5-7(8) лет, родители (законные представители), 

педагоги (учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре,воспитатели).  

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» осуществляется в группах компенсирующей 

направленности.  

Комплектование групп определяется:  

- порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам ДО;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- Уставом МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида». 

Возрастные группы не являются постоянными и фиксированными, так как 

формирование происходит по результатам ПМПК для детей с ОВЗ. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики и индивидуальные 

особенности.  

Режим работы компенсирующих групп с 8.00 до 18.00, 5-дневная 

рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 

организация не работает. 

Примечание: поскольку режим работы ДОУ 12-часовой, для детей 

групп компенсирующей направленности организовано дежурство педагогов 

до 19.00. 

Слабовидящий ребенок в МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» посещает группу компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, поскольку там созданы условия, наиболее благоприятные 

для его развития. 

При наполняемости групп учитывались:  

- Требования СанПиН о том, что предельная наполняемость группы 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для 

дошкольного возраста (от 5-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

В группах компенсирующей направленности предельная 

наполняемость группы определяется исходя из расчета - старшая группа - 12 

детей - подготовительная группа – 12 детей (Приказ №373 от 31 июля 2020 

года Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»). 

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. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей к участию в роли наблюдателей непрерывной образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих 

его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и 

достижением результатов – это может быть сотрудничество и партнерство с 

семьей по созданию условий проявлений у ребенка способностей, 

одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 

приложением семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего 

ребенка как их участника.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их слабовидящего ребенка предполагает также развитие 

(повышение) когнитивного компонента воспитательного потенциала.  

Различные формы и виды взаимодействия с семьей - (тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в 

качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных 



презентаций, создание для родителей информационно-методического ресурса 

и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания слабовидящих детей, освоении умений 

в области организации развивающей среды для слабовидящего ребенка в 

домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для 

него социально-предметных средах и др.  

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

ДОУ, определенных адаптированной программой, требует расширения 

границ образовательной среды слабовидящего ребенка, в т. ч. Посредством 

взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

слабовидящего ребенка должно быть направлено и способствовать 

повышению воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования 

функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях 

суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с 

семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта слабовидящего ребенка.  

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОУ можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового 

образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с 

родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОУ создает 

информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы 

для родителей, интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, 

информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контакты с педагогами или от уровня их 

формального взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой 

цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации слабовидящего ребенка, в повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического).  

 

 


	Продолжительность пребывания. Предельная наполняемость групп. Режим работы образовательной организации

		2021-11-10T16:36:15+0300
	Афанасьева Любовь Александровна
	I am the author of this document




