
 
 

Краткая презентация  
Адаптированной основной образовательной 
программы на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста 
слабовидящих, с амблиопией и косоглазием  

  
Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения«Детский сад № 12 «Солнышко» 
комбинированного вида II категории» 

 
 



         Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №12 «Солнышко» 

 комбинированного вида  II категории» 

 Тип: дошкольное образовательное учреждение 

 Вид: детский сад комбинированного вида  

 Статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида, II категория 

 Учредитель: Администрация МО «Город Новодвинск» 

 Адрес: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, д.8 

 Телефон: 4-32-95/ 5-82-96 

 Лицензия (на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «02» июня 2015г., серия 29Л01,  

№0000878, регистрационный номер 1022901004576 Министерство 

образования и науки Архангельской) 



ПРОГРАММА опирается на: 

                              Федеральные государственные законы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

                                  Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014 

                      Нормативно – правовые документы Министерства образования РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта ДО» от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) 

                         Основными средствами реализации предназначения ДОО, являются: 

 Устав ДОО 

 Лицензия и локальные правовые акты ДОО 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОО 



В основе Программы: 

1.  Образовательная программа МДОУ «Детский сад №12 

«Солнышко»  

 

2.«Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей)» (под  ред. Плаксиной Л.И., 

1999). 



       Основная образовательная программа  

дошкольного  образования раскрывает 
  

образовательный процесс в дошкольной образовательной 

организации, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: 

     - «Физическое развитие» 

      - «Социально – коммуникативное развитие» 

      - «Познавательное развитие» 

      - «Речевое развитие» 

      - «Художественно – эстетическое развитие» 

 



Цель адаптированной основной образовательной 
программы: 

 обеспечение качественного образования и оказание 

своевременной медико- психолого- педагогической 

помощи детям  с 3 до 7 лет, имеющим  нарушения 

зрения; оказание психолого- медико- педагогической 

поддержки и  повышение компетентности родителей 

(законных представителей), в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

нарушением зрения.   

 



Задачи адаптированной основной 
образовательной программы: 

1. По отношению к ребѐнку:  

 создать условия для медико- психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушением 

зрения в периоды до и после аппаратного лечения; 

 помочь детям с нарушением зрения в преодолении 

отклонений в психомоторном развитии; 

 помочь  формированию у ребѐнка с нарушением 

зрения социально - адаптивного поведения.  



Задачи адаптированной основной 
образовательной программы: 

2. По отношению к родителям (законным представителям): 

 оказать психосоциальную помощь и поддержку в образовании детей 

с нарушением зрения; 

 создать условия для повышения компетентности родителей 

(законных представителей), в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения - помочь 

в установлении контактов и взаимодействия с необходимыми 

социальными учреждениями; 

 стимулировать родителей к грамотному взаимоотношению с 

собственным ребѐнком, имеющим нарушение зрения. 

 



 Адаптированная основная образовательная программа в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел Программы (раскрываются особенности развития детей 

дошкольного возраста с патологией зрения, цели и задачи работы, основные 

формы организации деятельности с детьми, планируемые результаты 

освоения детьми образовательной программы).  

2. Содержательный раздел Программы (описаны особенности 

коррекционной и образовательной деятельности с детьми, имеющими 

нарушения зрения; используемые в работе вариативные программы и 

технологии; особенности взаимодействия с семьями воспитанников).  

3. Организационный раздел Программы (изложены подходы к медико-

психолого-педагогическому сопровождению детей на этапах дошкольного 

развития; представлено материально-техническое обеспечение 

коррекционного-образовательного процесса; методическое сопровождение 

программы). 



Планируемые  результаты освоения  Программы: 

 Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования детей 

слабовидящих, с косоглазием и амблиопией, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка.  

  

 Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  



                 Взаимодействие с семьями воспитанников 

      

  Цель работы: создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

 

 



Программа  

коррекционной работы с детьми с нарушением зрения 

(слабовидящие, с косоглазием и амблиопией) 

Цель: создать систему помощи детям с нарушением зрения для 

успешного освоения образовательной программы на основе 

компенсации первичных и пропедевтики вторичных нарушений. 

Задачи:  

 выявить особые образовательные потребности детей с нарушением 

зрения, обусловленные особенностями их физического и 

психического развития  

 осуществить индивидуально-ориентированную психолого-

медикопедагогическую помощь детям с нарушением зрения с 

учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Приоритетные направления работы 

 учителя-дефектолога 

 Социально-бытовая ориентировка  

 

 Развитие зрительного восприятия 

  

 Ориентировка в пространстве 

 

 Развитие осязания и мелкой моторики 

 



Мониторинговая деятельность  
предполагает: 

 

 отслеживание динамики развития детей и 

эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

 

 перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы 



 

 

 

 

 

Формы работы с родителями:  

 
 Проведение родительских собраний; 

 Организация теоретических и практических семинаров, 

консультаций; 

 

 Организация индивидуальной работы с семьями; 

 Оформление наглядных информационных стендов; 

 Проведение совместных творческих, спортивных мероприятий, 

вовлечение родителей в конкурсную программу ДОО; 

 Аналитическая деятельность, изучение запросов семьи, изучение 

семьи; 

 Организация посильной добровольной помощи родителей в развитии 

предметно – пространственной среды, проведение оздоровительных 

мероприятий. 

 



Система взаимодействия с институтами социума   

 

1. Объединения усилий в оздоровлении детей. 

2. Повышения компетентности родителей и педагогов в 

вопросах оздоровления,  охраны здоровья, развития и 

воспитания детей.  

3. Социального развития воспитанников.  

 



Функции  
развивающей предметно пространственной среды 

 Содержательно-насыщенная 

 Трансформируемая 

 Полифункциональная 

 Доступная 

 безопасная 



Кадровые условия реализации Программы 

- ДОО укомплектована квалифицированными кадрами: 

воспитатели, учитель-дефектолог, учитель - логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физической культуре, помощник воспитателя, младший 

воспитатель. 

- В группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей направленности ДОО 

педагоги имеют соответствующую квалификацию 

 

 



Материально-технические условия, обеспечивают 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры ДОО. 

 



Перспективы работы по совершенствованию 
и развитию содержания Программы 

  предоставление доступа к открытому тексту 

Программы в электронном и бумажном виде;  

  предоставление возможности давать экспертную 

оценку, рецензировать и комментировать ее положения 

на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

  предоставление возможности апробирования 

Программы. 



Спасибо за внимание! 


