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      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для слепых детей раннего и дошкольного возраста (далее – Программа) разработана с 

учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). Стандарт 

определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения.  Адаптированная программа 

сочетает принципы научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихо-логических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития слепых  детей, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы воспитанников. 

Принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

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 МБДОУ № 

45) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МБДОУ № 45 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 вариатив-

ных программ дополнительного образования детейдля обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

        Данная Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных особенностей  слепых детей в различных видах деятельности, которое в АООП 

для слепых дошкольников выступает ориентиром в определении структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка со зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет 

индивидуально-типологических особенностей слепых  детей указывает на необходимость 



осуществления его адаптации в соответствии с принципом педагогической 

целесообразности в уточнении объема исодержательного наполнения образовательной 

деятельности. 

         Программа в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

       Целевой раздел . 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы. 

 Цель АООП для слепых  дошкольников: 

 – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост 

с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слепому ребенку, 

осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения 

и суженной сенсорной системы. 

Задачи реализации АООП: 

     формирование общей культуры личности слепого дошкольника с развитием 

им социальных, нравственных, эстетических,интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности,самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в 

жизнедеятельности; 

   профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в 

сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена 

прямым или косвенным влиянием нарушенного зрения; 

    обеспечение освоения слепыми дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, связей предметных 

причинно-следственных, родовых, логических; 

     формирование у слепого  ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему миру 

     обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слепых детей с учетом и удовлетворением их особых 

образовательных потребностей; 

 создание условий для формирования у слепого  ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готов-ности к освоению письма и чтения как 

базовых учебных умений, развитием компенсаторных  способов 

познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности; 



    обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и 

образования слепых детей. 

            К особенностям развития  следует отнести: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и 

мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у слепых детей с не совпадают с таковыми у 

нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным 

фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности 

(растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный 

механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон  восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно- познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность. бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) от социальных 

факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и его 

соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям  слепого ребенка 
          

Планируемые результаты освоения АООП: 

 - умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, 

общении, познании, самообслуживании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях утраченного  зрения.  

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 



практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые 

действия.  

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказы- вать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим 

значением слов, может правильно обозначать предметы и явления; может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения 

физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой 

тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет 

развитые физические качества, координационные способности. Владеет умениями и 

навыками пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. 

Развита моторика рук, их мышечная сила; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности,  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения 

слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к 

рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных 

явлениях. 

 



Содержательный раздел. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности.          

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный  раздел  Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слепых детей раннего и 



дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности слепых детей раннего и 

дошкольного возраста, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. Программа (ПрАООП) обеспечивает планируемые результаты 

дошкольного образования слепых детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в 

совместной деятельности педагогов и слепых детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности слепых детей. Под совместной деятельностью 

педагогов и слепых детей 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 

партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской 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. 

Под самостоятельной деятельностью слепых детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного реабилитационно-

образовательного пространства, обеспечивающего выбор каждым ребѐнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

Организационном раздел. 

В детском саду созданы все условия для жизнеобеспечения, всестороннего и 

полноценного развития слепого дошкольника. 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 слепых 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 образовательной 

программы дошкольного образования. 

ПрАООП  ДОУ № 45 адресована: 

-воспитателям дошкольного образовательного учреждения; 

- учителям-дефектологам (тифлопедагогам); 

- учителям-логопедам; 

- педагогу - психологу 

- инструктору по физической культуре 

- музыкальному руководителю 

-родителям (законным представителям) воспитанников. 

 

 


