
Краткая презентация Адаптированной основной образовательной 

Программы дошкольного образования для слабовидящих детей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45» 

города Ставрополя 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для слабовидящих детей разработана для 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 45 комбинированного вида». Составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и в соответствии с требованиями к реализации программы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

            Представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для слабовидящих детей  с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

          Структура Программы включает:  

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел  

Организационный раздел  

 

Целевой раздел. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

- Обеспечение позитивной социализации детей с нарушением зрения, 

развития социально-адаптивных форм общения и поведения на основе 

слияния коррекционно-педагогического и лечебно-восстановительного 

процессов. 

 - Построение системы работы, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.               Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 



пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5)  объединение 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; 

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

10)  обеспечение дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

состояния их зрения, создание офтальмогигиенических условий для 

проведения коррекции, восстановления, развития зрительных функций и 

коррекции вторичных расстройств.                  

 

Содержательный раздел. 

 В ДОУ функционирует 11 групп: 

  1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)  компенсирующей направленности    

  3 младшие группы (с 3 до 4 лет) компенсирующей направленности    

  2 средние группы  (с 4 до 5 лет) компенсирующей направленности    

  2 старшие  группы (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности    



  1 подготовительная  к школе группа (с 6 до 7 (8) лет) компенсирующей 

направленности 

  1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 (8) лет) комбинированной 

направленности 

  1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 (8) лет) общеразвивающей 

направленности. 

Для реализации Программы в начале учебного года проводится анализ 

(мониторинг) индивидуальных особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, сведений о квалификации 

педагогических кадров и сведений о семьях воспитанников. 

Специфические принципы формирования программы:  

1) коррекционная направленность образования;  

2) комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы.  

3) принцип единства диагностики и коррекции: комплексного (клинико--

физиологического, психолого-педагогического) подхода в диагностике и 

коррекционной помощи слабовидящим детям. 

4) принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями.  

5) комплексный подход к проведению занятий.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.  

Профессиональная коррекция развития слабовидящих детей представлена 

блоками: 

-система коррекционно-развивающей работы в ДОУ.  

- организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

(тифлопедагога). 

-организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда.  

- коррекционно-оздоровительная работа с детьми с особыми возможностями 

здоровья. 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия: поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную и коррекционно-восстановительную 

деятельность. Создание единого образовательного пространства «ДОУ и 

семья», в котором созданы условия для саморазвития всех субъектов 

образовательного процесса.  

Работа с семьей направлена на решение следующих задач:  

- установление единства в обучении, развитии, воспитании, коррекции детей; 

 -педагогическое просвещение родителей;  

 - изучение и распространение передового опыта семейного воспитания;  

- ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения. 

 

Организационный раздел. 

 В детском саду созданы все условия для жизнеобеспечения, всестороннего и 

полноценного развития слабовидящих дошкольников. Материально- 

техническое обеспечение МБДОУ соответствует:  

-требованиям, определяемым СанПиН;  

-требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 -требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития слабовидящих детей;  

-требованиям к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной среды.  

       Распорядок дня включает традиционный режим, индивидуальные 

занятия со специалистами, аппаратное лечение, коррекционную работу в 

режимных моментах. Образовательный процесс проектируется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием их здоровья.  Воспитательно-

образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 



Программа ДОУ № 45 адресована:  

-воспитателям дошкольного образовательного учреждения;  

- учителям-дефектологам (тифлопедагогам); 

- учителям-логопедам; 

- педагогу - психологу 

- инструктору по физической культуре 

- музыкальному руководителю 

-родителям (законным представителям) воспитанников. 

 


