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Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования слабовидящих детей(далее Программа)  Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский сад №9» (далее – Учреждение) определяет 
обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса для детей от 5 до 7 лет, направлена на 
преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 
подготовку к обучению в специализированной школе, является 
обязательным нормативным документом.



Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребёнка -

детский сад №9»для слабовидящих детей разработана на основе:

•Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

•Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №

1155, а так же на основе решения федерального учебно-методического объединения

по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17;

•Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015);

•Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного

образования слабовидящих детей (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №

6/17)



Использованные парциальные программы:

•Комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,

•Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детском 

саду для детей с нарушением зрения.

•Н. В. Нищева. «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

- В.Г. Алямовская «Здоровье» 



При разработке Программы учитывались следующие нормативные

документы:

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу

01.09.2013 г.).

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО) зарегистрирован в Минюсте Российской

Федерации 14 ноября 2013 г., № 30384.

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №

1598 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования обучающихся с ОВЗ».

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с задержкой психического развития.



5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662

«Об осуществлении мониторинга системы образования».

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

общеобразовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).



8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г.,

№ 28908).

9 Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867

с изменениями утвержденными постановлением от 10.03.2009г. № 216)

10. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от

07.06.2013 г.)

11. Устав Учреждения.



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 и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в 

специализированной школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 года до 7 лет 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 Программы – 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 Программы:

•формирование общей культуры личности слабовидящего ребенка 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 детьми 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 детьми 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.



Принципы и подходы к формированию Программы.

Принципами построения Программы 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 Учреждения) и

детей;

•содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

•сотрудничество Учреждения 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 Программе 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

непрерывной 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:

•Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования,

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими детьми и

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного

образования в соответствии с возрастными особенностями детей, в

разработке Программы для слабовидящих детей следует также

придерживаться принципа учета этапов онтогенетического развития,

закономерностей поэтапного становления ведущих видов деятельности.



Такой подход предполагает подбор педагогам содержания и методов 
дошкольного образования слабовидящих детей с учетом возможного 
несовпадения их темпа развития возрасту. Важно подбирать и предлагать, 
вовлекать слабовидящего ребенка в разнообразные виды деятельности, 
содержание которых доступно и актуально на данном этапе для его 
самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, 
познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 
развитии с ориентацией на зону ближайшего развития. Это выступает 
условием и закономерностью развития у ребенка новообразований 
психической деятельности с достижением готовности к освоению нового 
вида ведущей деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и 
новых видов деятельностей.



•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.

Программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех

ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими

особенностями слабовидящих детей и их особыми образовательными

потребностями: развивающее предметное содержание образовательных областей,

введение в содержание непрерывной образовательной деятельности

специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной

слабовидящими детьми развивающей предметно-пространственной среды,

обеспечение адекватного взаимодействия зрячих взрослых со слабовидящим

ребенком, коррекционно-развивающая работа и др.



Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно- развивающей 
деятельностей Учреждения. Образовательная деятельность и коррекционно-
развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной 
работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 
коррекционно-компенсаторную направленность, предметное содержание 
образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках 
коррекционной работы. Программа для слабовидящих детей в своих составляющих, в 
т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, 
ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
зрительной депривацией. Придание содержанию образовательных областей 
коррекционно-компенсаторной направленности с удовлетворением у 
слабовидящего ребенка особых образовательных потребностей и ее реализация в 
тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного 
развития слабовидящих детей с достижением ими интегративных характеристик, 
обозначенных ФГОС ДО, на уровне индивидуально- типологических возможностей и 
возрастных возможностей.



Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении

осуществляется в двух группах компенсирующей направленности:

в старшей и в подготовительной. Зачисление в группы

происходит на основании решения ТПМПК Гатчинского района.

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.



№ Количест

во детей

Возраст 

детей

Наименование группы Продолжительность 

пребывания детей в 

Учреждении

1. 21 детей с 5 о 6 лет Группа  «Ветерок» 

компенсирующей направленности 

для детей:

- с тяжёлым нарушением речи;

- со слабовидящими;

- с задержкой психического 

развития.

10–ти часовое пребывание

2. 25 детей с 6 до 7 лет Группа  «Радуга» компенсирующей 

направленности для детей:

- с тяжёлым нарушением речи;

- со слабовидящими;

- с задержкой психического 

развития.

10–ти часовое пребывание



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Семья является важнейшим общественным институтом,

имеющим решающее значение, как для индивидуальной

жизни человека, так и для социального, экономического

культурологического развития общества.

Цель: выстроить свою работу в последовательности

«Логопед – ребёнок – родитель», помогающей установить

партнёрские отношения с семьёй ребенка, а также

объединить усилия для коррекционного воздействия и

осуществлять взаимопомощь при решении возникших

проблем.



Задачи:

- изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, воспитывающих 

слабовидящих детей; 

- установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга; 

- повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и 

желание заниматься со своими детьми; 

- привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях компенсирующей

группы; 

- формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы из 

этих наблюдений;  

- воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью в вопросах 

коррекции и воспитания слабовидящих детей; 

- систематизировать  и пополнять практический материал, которым могли бы 

воспользоваться родители  в осуществлении работы во взаимодействии учителя-

логопеда и родителей в процессе коррекционной работы со слабовидящими детьми. 



№ п/п Тема
Форма 

работы

Срок

выполнения

1. Анкетирование родителей.
Индивидуальные 

консультации;

Сентябрь

2.

Этапы развития речи детей дошкольного возраста. 

Организация и особенности работы в компенсирующей 

группе.

Родительское собрание Сентябрь

3.

Результаты логопедического обследования детей; 

ознакомление с индивидуальным планом-программой на 

учебный год, обсуждение организационных моментов 

работы.

Работа с индивидуальной тетрадью ребёнка.

Индивидуальные 

консультации, беседы.

Октябрь

В течение года

4.

ОНР, причины и основные направления коррекционно-

логопедической работы. «Развитие ФФП, ЛГСР, 

Пальчиковая гимнастика, Артикуляционная гимнастика».

Логопедический уголок для 

родителей

В течение года.

5.

Приёмы выполнений домашних заданий логопеда, 

необходимость ежедневных занятий с ребёнком по 

занятиям учителя – логопеда. Советы по автоматизации 

звуков в домашних условиях.

Индивидуальные 

консультации. 

В течении года.

6..

Развитие и совершенствование мелкой моторики, 

профилактика дизграфии, проведение пальчиковой 

гимнастики. 

Консультация для 

родителей.

Декабрь

7.
Результаты предварительной диагностики. 

Рекомендации.

Родительское собрание. Январь 

8. Как заниматься с детьми в летний период. Консультация Май

Основные направления и формы взаимодействия с семьей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


