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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с амблиопией и косоглазием муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 221«Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно-образовательный процесс 

представлен в Программе как целостная структура, а сама Программа является комплексной. 

Программа предназначена для работы с детьми с нарушением зрения от 2 до 7 лет. 

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей раннего и дошкольного возраста и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения [Текст] / сост. Чубаева М.М., Зудова З.П., Павлова Т.Ю., Карпенко 

Е.В. -Кемерово: МАДОУ № 221, 2018. - 86с. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 221 «Детский сад комбинированного вида» 

разработана для работы с детьми от 2 до 7 лет, имеющими нарушения зрения различного 

патогенеза. Программа учитывает индивидуальные потребности детей с ОВЗ, детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива.  

Цель АООП для дошкольников с нарушением зрения – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей, равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности 

освоения программы через удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие 

и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды, 

поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, 

осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

           Целевой раздел АООП для дошкольников c нарушением зрения включает 

пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности 

развития и особые образовательные потребности  детей с амблиопией и косоглазием, 



слабовидением определяются приоритетные направления деятельности ДОУ, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых 

ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО:  

-- социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли парциальные 

программы: 

- Скалон Т.А., Игнатьева Н.М. «Знакомим дошкольников с природой родного края»; 

дополнительная общеразвивающая программа «Я умею плавать» автор-составитель Пупышева 

И.О., дополнительная общеразвивающая программа по театрализованной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 4-7 лет. Автор-составитель Попова Г.В., дополнительная 

общеразвивающая программа «Маленький художник».  Автор-составитель Коровкина О.Ю., 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., 

Стѐркина Р. Б.,   Т.А. Скалон  «Экология для дошкольника».  

            В основе Программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития 

детей в условиях зрительной депривации. 

         Программа предусматривает коррекционную работу, направленную на 

обеспечение коррекции зрительных и речевых нарушений детей  дошкольного возраста.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 


