
Аннотация к  

 
Адаптированной основной образовательной программе 

для слабовидящих детей дошкольного возраста, для детей косоглазием и амблиопией 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями зрения разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МАДОУ№99, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом рекомендаций примерной основной адаптированной 

образовательной программы, а также с учетом «Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду (под ред. Л. И. Плаксиной)».  

Данная программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет, имеющих 

нарушения зрения.                                                                                                                                              

Программа создана на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и 

успешную подготовку к обучению в школе, при этом важным условием её реализации 

является комплексный подход к организации коррекционно-воспитательной работы.                                                                                                    

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

 «Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку, в которой обозначаются 

ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные 

потребности слабовидящих детей, 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) с определением в каждой области актуальных 

для ее освоения видов детской деятельности; характер взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые 

условия реализации программы. 

  

Цель ДОУ: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания обучения и коррекции недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, подготовка ребенка с нарушением зрения (ребенка 

инвалида) к успешному обучению в школе, активной самостоятельной жизни, адаптации в 

обществе.  



 

Задачи:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития, предупреждение вторичных и 

последующих отклонений развития;  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;  

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) 

дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

 Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – 

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.  
 


