
Краткая презентация Программы 

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольного возраста с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ 

№ 156 (далее – Программа, АООП) разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).  

 Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с нарушениями зрения, 

«Программы специальных    (коррекционных) образовательных учреждений четвёртого 

вида (для детей с нарушением  зрения)»   под редакцией Л.И. Плаксиной и «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации.  

Цель  АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, – 

создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивнокомпенсаторного, зрительного потенциала в 

рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без 

зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО 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. 

Адаптированная основная образовательная  Программа ориентирована на 

возрастные периоды: 

Младшая группа – от 3 до 4 лет.  

Группа компенсирующей направленности  

Средняя группа — от 4 до 5 лет.  

Группа компенсирующей направленности  

Старшая группа – от 5 до 6 лет.  

Группа компенсирующей направленности  

Подготовительная группа – от 6 до 7(8) лет.  

Группа компенсирующей направленности 

Адаптированная основная образовательная  Программа состоит из: 

1. Обязательная часть (60%) 

Предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%), которая 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе следующих парциальных образовательных программ: 



 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева)  

 Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева). 

 Программа «Конструировние и труд в детском саду» (Л.В. Куцакова). 

 Программа «Рисование. Лепка. Аппликация» (Д.В. Колдина) 

 Программа "Музыкальные шедевры» О. П. Радынова  

 Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева  программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста   

 Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. 

 Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, Т.П. Головина, 

Л.В. Рудакова и др. 

Программа включает три основных раздела, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Целевой раздел   включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и 

задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности детей 

с ФРЗ, определяются приоритетные направления деятельности МАДОУ № 156, принципы 

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

целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Содержательный раздел составлен с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников с ФРЗ ,  включает описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей со зрительной депривацией; 

раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. В содержательный 

раздел входит Рабочая Программа Воспитания в которой сформулирована общая цель 

воспитания в МАДОУ № 156  

Организационный - содержит описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня,  особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, а также календарный план 

воспитательной работы в МАДОУ № 156. 

Образовательные области, реализуемые в соответствии с ФГОС 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Программа определяет  содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и        типологических особенностей  детей 

с нарушением зрения, их особых образовательных потребностей с описанием 

коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. 



Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционная работа в МАДОУ строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения. Система работы  отражает 

специфику организации коррекционно-образовательной деятельности в МАДОУ для 

детей с нарушением зрения.  

Цель коррекционной работы в МАДОУ: актуализация функционального потенциала с 

повышением у детей с нарушением зрения зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием 

полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. Коррекционно-

развивающая работа, обеспечивает ребенку с нарушением зрения профилактику и при 

необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную 

готовность к обучению в  школе. 

Приоритетное направление учреждения: 

- Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением зрения посредством 

музейной педагогики 

Выбор этого направления обусловлен тем, что нарушение зрения  у детей влияет на 

развитие эмоций и их выраженную окраску, обусловленную состоянием сенсорной сферы 

и накоплением чувственного опыта, а также негативно воздействует на волевые качества, 

которые необходимы для преодоления трудностей и поэтому требует специальной 

коррекции.  

Близость музейных экспонатов  для непосредственного восприятия и активное 

участие детей с нарушениями зрения в работе мини-музея позволяет  обогащать образные 

представления детей, расширять чувственный этап познания,  компенсировать трудности 

познавательной деятельности.  

Участвуя в экскурсиях, музейных праздниках, составляя свои рисунки, рассматривая 

экспозиции, дети усваивают опыт социальных взаимоотношений, учатся считаться с 

интересами других людей, приобретают умение выражать личное отношение к событиям 

и фактам, учатся эмоционально оценивать собственную деятельность и деятельность 

окружающих, развивают речь, как связующую нить в общении со сверстниками, 

взрослыми, с предметным миром. 

 


