
Аннотация

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
для слабовидящих детей Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения Вагайского детского сада «Колосок»

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МАДОУ
Вагайский д/с «Колосок» Тюменской области с. Вагай для слабовидящих детей 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.

Программа  разработана  на  основе  Основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ Вагайский  детский  сад  «Колосок» в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года) с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования "Мозаика" под.
ред. М.В. Гребенкиной, В.Ю. Белькович, И.А. Кильдышевой и образовательная программа
дошкольного образования «Первые шаги» для детей раннего возраста / Е.О. Смирнова, Л.Н.
Галигузова,  С.Ю.    Мещерякова.,  Основная  образовательная   программа   дошкольного
образования  «Мозаика»/  В.Ю.  Белькович,  Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева.

Программа  разработана  на  основе  Примерной  адаптированной  основной
образовательной  программы  (АООП)  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями лиц с ОВЗ.

https  ://  fgosreestr  .  ru  /  poop  /  primernaya  -  adaptirovannaya  -  osnovnaya  -  obrazovatelnaya  -  
programma  -  doshkolnogo  -  obrazovaniya  -  detej  -  s  -  ambliopiej  -  i  -  kosoglaziem  

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
слабовидящих детей предназначена для  осуществления  коррекционной работы с  детьми с
ОВЗ с нарушениями зрения  имеющими заключения  комиссии ПМПК с.Вагай  и детьми –
инвалидами.

Целью Программы  является  проектирование  социальной  ситуации  развития,
осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и
поддержку  индивидуальности  ребенка  с  ограниченными возможностями  здоровья  (дети  с
ОВЗ),  в  том числе с  инвалидностью -  воспитанника  с  нарушениями зрения.  Доступное  и
качественное образование детей дошкольного возраста с нарушениями зрения достигается
через решение следующих задач:

 – реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с нарушением зрения;
 – охрана и укрепление физического и психического детей с нарушением зрения, в том

числе их эмоционального благополучия;
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 – обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с
нарушением зрения в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;

 – создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;

 – объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 – формирование общей культуры личности детей с нарушением зрения, развитие их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;

 – формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с нарушением зрения;

– обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения;

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

 Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  Программы  включает  пояснительную  записку  и  планируемые
результаты  освоения  Программы,  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к
формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых
ориентиров.

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:  предметнопространственная
развивающая  образовательная  среда;  характер  взаимодействия  со  взрослыми;  характер
взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе  самому;  содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей (коррекционную программу).

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 (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
 – двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Коррекционная программа: 
-  является  неотъемлемой  частью  адаптированной  образовательной  программы

дошкольного образования детей дошкольного возраста с нарушениями зрения; 
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
 -  учитывает  особые  образовательные  потребности  детей  дошкольного  возраста  с

нарушением зрения.
Программа коррекционной работы предусматривает:
-  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушением
зрения с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;

 -  достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-  обеспечение  коррекционной  направленности  при  реализации  содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью
ее  активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;  организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с
нарушениями  зрения  речи  в  виде  целевых  ориентиров  в  условиях  дошкольных
образовательных групп. 

В  Организационном  разделе  программы  представлены  условия,  в  том  числе
материально-техническое  обеспечение,  обеспеченность  методическими  материалами  и
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации
предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,  а  также  психолого-
педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы
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