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Подавляющее число (от 85% и более) воспитанников с нарушением зрения 

дошкольных образовательных организаций (кроме ДОО для слепых и 

слабовидящих) – дети, которые по степени и характеру зрительных нарушений 

не могут быть отнесены к слабовидящим. В законодательных актах эта группа 

дошкольников обозначается как дети с амблиопией и косоглазием. По 

клиническим формам нарушения зрения эта группа дошкольников значительно 

шире, а дети с диагнозом амблиопия и косоглазие входят в нее. Все 

вышесказанное и понимание общих особых образовательных потребностей 

дошкольников этой группы, определяемой как дети с функциональными 

расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ) [Фомичева Л.В., 2007], ориентирует 

на разработку Адаптированной ОП для дошкольников всей группы, а не только 

для детей с амблиопией и косоглазием.  

Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Нормативными основаниями, напрямую регламентирующими вопросы 

разработки адаптированной основной образовательной программы, являются 

Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, а также Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) . 

Срок освоения адаптированной образовательной программы – пять 

календарных лет. 

Форма обучения воспитанников - очная. 

Адаптированная основная образовательная программа охватывает 

следующие возрастные периоды физического и психического развития детей: 

- первая младшая группа (для детей от 2 до 3 лет); 

- вторая младшая группа (для детей от 3 до 4 лет); 

- средняя группа (для детей от 4 до 5 лет); 

- старшая группа (для детей от 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе группы (для детей от 6 до 7 лет); 

По своему организационно-управленческому статусу данная АОП, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  
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Рамочный характер АОП раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МАДОУ, возрастных нормативов развития, общих 

и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ раннего и дошкольного 

возраста, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, Программы коррекционной работы, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе социокультурной и предметно-

пространственной образовательной среды, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями детей с ФРЗ выступают в качестве модулей, 

из которых создается адаптированная основная общеобразовательная программа 

МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска».  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП для дошкольников c нарушением зрения включает 

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

особенности развития и особые образовательные потребности детей с ФРЗ, 

определяются приоритетные направления деятельности организации, принципы 

и подходы к формированию программы, механизмы адаптации ООП, 

планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) 

воспитанниками со зрительной депривацией. 

Цель АОП 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 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. 

Задачи реализации АОП: 

- 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 
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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. 

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие с 

выделением в каждой из них актуальных для ее освоения воспитанниками с 

нарушением зрения видов детской деятельности; 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. 

АОП определяет примерное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области с учетом возрастных и типологических 

особенностей детей с ФРЗ, их особых образовательных потребностей с 

описанием коррекционно-компенсаторных задач по направлениям 
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педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым 

образовательным потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти 

образовательных областей обеспечивает развитие у воспитанников с ФРЗ 

предпосылок освоения на следующей ступени образования ООП НОО.  

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с 

нарушением зрения содержательный раздел АОП включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 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.  

АОП обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.  

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с ФРЗ, не имеющих других, кроме 

зрительного, первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, 

двигательных). В тоже время, Программа учитывает особенности здоровья детей 

этой группы.  

Содержание АОП в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью 

педагогов и детей с ФРЗ понимается деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе обращается на 

владение педагогами средствами общения в системе координат «зрячий– с 

нарушением зрения», на умения зрячего взрослого социума организовывать все 

виды детской деятельности ребенка с ФРЗ, поддерживать его инициативность и 

самостоятельность в разных сферах жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью детей с ФРЗ понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Особое внимание в Программе 
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уделяется созданию взрослыми условий общения и практического 

взаимодействия сверстников в системе координат «с нарушением зрения – с 

нарушением зрения», «без – с нарушением зрения».  

Содержательный раздел включает в себя региональный компонент, его 

содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю. 

Содержание Регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительности и животном 

мире Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношений 

к природе Уральского региона. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  

В образовательном процессе МАДОУ активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; 

Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 
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активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников родительские собрания, беседы, мастер-классы, дни 

открытых дверей, совместные проекты, викторины и др. 

В Организационном разделе АОП представлено, в каких условиях она 

реализуется и осуществляется: материально-техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности социокультурной среды, 

организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности 
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финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста, дано определение 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному 

образованию.  

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составляет не более 40% от ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска».  

Система оценивания качества реализации программы ДОУ, направлена, в 

первую очередь, на оценку созданных МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» 

условий внутри образовательного процесса. 

 


