
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

на основе «Примерной адаптированной основной образовательной  

программы дошкольного образования для 

детей с амблиопией и косоглазием»  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 07.12.2017года, протокол №6/17)  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 20 «Сказка» посещают обучающиеся с различными 

зрительными нарушениями, в том числе с амблиопией и косоглазием. Понимание 

общих особых образовательных потребностей дошкольников этой группы, 

определяемую как дети с функциональными расстройствами зрения (далее – дети с 

ФРЗ) [Фомичева Л. В., 2007], ориентирует на разработку Адаптированной ООП для 

дошкольников всей группы, а не только для детей с амблиопией и косоглазием.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушенным зрением), 

разработана с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием», 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017года, протокол №6/17,) с применением комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой 

и М. А. Васильевой.  

 

Цель и задачи реализации Программы:  

 

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 адаптивно-компенсаторного, 

зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, 

равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности 

освоения ООП через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психоэмоциональное благополучие 

ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации Программы:  
 формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности;  



 обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики 

появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с 

преодолением дошкольником 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 нарушенных 

зрительных функций;  

 повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением 

умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании 

и отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности;  

 формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о 

себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей;  

 создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 

активности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ.  

 

Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, 

механизмы адаптации 

 

Принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОСДО, 

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 Организации) и детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  



 сотрудничество Организации 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.  

 

Учет индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ указывает на 

необходимость осуществления его адаптации в соответствии с принципом 

педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного 

наполнения образовательной деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа отражает 

комплексность и единство лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, 

психолого-педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к 

охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления 

ребенка в учреждение.  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Для коллектива родителей (законных представителей) организуются общие 

консультации, групповые и общие родительские собрания, выставки, оформляются 

информационные и тематические стенды, фотомонтажи, дни открытых дверей. 

Индивидуальные формы работы с родителями (законными представителями) – 

это беседы, консультации, поручения родителям.  
 


