
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе для 

детей с нарушением зрения 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово» для детей с 

нарушением зрения (3-7 лет) разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательнымстандартом дошкольного образования (далее – ФГОСДО, 

Стандарт) и с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы., 2018 г. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа,реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер АООП раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей 

слабовидящих детейраннего и дошкольного возраста, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пятиобразовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

Программы коррекционной работы, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе социокультурной и предметно-

пространственнойобразовательной, в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабовидящих детей выступают в качестве модулей, из которых 

создается адаптированнаяосновная общеобразовательная программа 

Организации. Модульный характер представления содержания АООП позволяет 

конструировать адаптированную основнуюобразовательную программу 

дошкольной образовательной организации для слабовидящих детей дошкольного 

возраста. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1.Целевой раздел АООП для слабовидящих дошкольников включает 

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

особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 

детей, определяются приоритетные направления деятельности Организации, 

принципы и подходык формированию Программы, механизмы адаптации , 

планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) 

воспитанниками со зрительной депривацией. 

2.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 актуальныхдля ее освоения слабовидящими 

воспитанниками видов детской деятельности;образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детейсо зрительной 

депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: 

характервзаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического 

коллектива с семьямивоспитанников. 

Программа определяет примерное содержание образовательной 

деятельности по каждой образовательной области с учетом возрастных и 

типологических особенностей слабовидящих детей, их особых образовательных 

потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по направлениям 

педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым 

образовательным потребностям детей с нарушением зрениясодержания пяти 

образовательных областей обеспечивает развитие у слабовидящих воспитанников 

предпосылок освоения на следующей ступени образования АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся. С учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников с нарушением зрения содержательный раздел Программы 

включает описание коррекционно-развивающейработы, обеспечивающей 

слабовидящему ребенку профилактику и, при необходимости,коррекцию 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительнойдепривации, успешное освоение образовательных областей, 

определенную готовность кобучению в школе, адаптацию и интеграцию 

слабовидящих детей в общество. 

Программа (АООП) обеспечивает реализацию целевых ориентиров 

дошкольногообразования слабовидящих детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольныхобразовательных групп комбинированной направленности. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей, не имеющих других, кроме 

зрительного, первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, 

двигательных). 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в 

совместной деятельности педагогов и слабовидящих детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной 

деятельностью педагогов ислабовидящих детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательногопроцесса (педагогов и обучающихся) по 

решению образовательных задач на одномпространстве и в одно и то же время. 

Она отличается наличием партнерской позициивзрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей с ограниченнымивозможностями 

здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организацииработы 

с воспитанниками. Особое внимание в Программе обращается на 

владениепедагогами средствами общения в системе координат «зрячий-

слабовидящий», на умения зрячего взрослого социума организовывать все виды 

детской деятельности слабовидящегоребенка с опорой на компенсаторные 



процессы, поддерживать его инициативность идоступную самостоятельность в 

разных сферах жизнедеятельности. 

Под самостоятельной деятельностью слабовидящих детей понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым 

ребенком деятельности поинтересам, позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действоватьиндивидуально. Особое внимание в Программе 

уделяется созданию взрослыми условийобщения и практического взаимодействия 

сверстников в системе координат «слабовидящий-слабовидящий», «зрячий-

слабовидящий». 

3.В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях 

реализуетсяпрограмма и осуществляется материально-техническое обеспечение 

реализациипрограммы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

социокультурной среды,организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а такжепсихолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. Вчасти финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечениядошкольного 

образования слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста, дано 

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

дошкольномуобразованию слабовидящих детей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена, в первую 

очередь, на оценку созданных Учреждением условий внутри образовательного 

процесса. 

 

 


