
 

   

 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы для 

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.  

  

Основные задачи:  

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.  
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Форма получения образования.  

Реализация программы осуществляется как в очной, так и в дистанционной, формах  

обучения. Организация образовательного процесса в дневной очной и дистанционной  форме 

обучения регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.  

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития слабовидящих детей Предельная наполняемость 

группы для слабовидящих детей от 3- 8 лет – 10 человек.  

Режим работы ДОУ круглосуточно ,5- ти дневная рабочая неделя. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает.  

По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота 

зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение 

слабой степени: острота зрения – 0,3– 0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со 

снижением остроты зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) 

базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), 

цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций 

(нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 

светочувствительности).  

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов зрительной 

системы;  

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза или в 

виде обострения заболевания.  

  

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.  
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 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  

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-передвижок 

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  

Педагогическое просвещение  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  

Совместная деятельность 

педагогов с семьей  

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  
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