
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад                      

№ 14«Звездочка» г. Шадринска (далее МКДОУ) осуществляет образовательную деятельность 

на основе Лицензии выданной Главным управлением образования Курганской области. 

        В соответствии с Уставом в МКДОУ функционирует 4 возрастные группы 

комбинированной направленности (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе): 

организация воспитания и образования здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети со слабовидением, косоглазием и амблиопией). 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

      Программа МКДОУ:  

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей;  

 направлена на создание развивающей образовательной среды, открывающей возможности 

позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

     Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС 

ДО), Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15,Примерной основной образовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, ), «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» / Под ред. Л.И. 

Плаксиной,  действующим законодательством и локальными нормативными актами МКДОУ.  

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»).   

Программа включает основную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса по трем основным разделам: целевому, содержательному и организационному. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

   Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации адаптированной 

 образовательной программы дошкольного образования. 

      Целью Программы является организация условий развития ребенка с нарушениями зрения 

(слабовидящие дети, дети с амблиопией, с косоглазием), позволяющих обеспечить 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  



      Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) создание благоприятных условий развития детей с нарушением зрения в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

2) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, принятых в 

обществе;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушением зрения, 

получающих образование в различных организационно-педагогических условиях, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

5) формирование общей культуры личности  детей с нарушением зрения, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей, детей с косоглазием и амблиопией.  

   Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики.  

    В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей в 

условиях зрительной депривации.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей (в том числе и 

с нарушением зрения) на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО определил 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  



       способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать  и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

  способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

  проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

  проявляет ответственность за начатое дело. 

  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 открыт новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний,  

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

  проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

  эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее  



достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

  имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных  

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

  соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

  имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

      Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями. 

      Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания (далее – Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до 

школы» представлено также описание форм, способов, средств реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

    Содержание Программы «От рождения до школы» 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. 

     Обязательная часть разработана на основе примерной основной образовательной  

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в форме 

парциальных образовательных программ,  педагогических проектов и авторских программ по 

приоритетным направлениям: 

 «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/под 

ред. И. М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой;   

 Проект по краеведению «Моя малая Родина»; 

 Проект «Волшебные палочки Кюизенера»; 

 Проект «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ»; 

 Проект «Сказка в музыке»; 

 Авторская программа «Звездочка»; 

 Рабочая программа «Музыка» музыкального руководителя. 



Коррекционная работа со слабовидящими детьми дошкольного возраста включает в себя 

следующие направления (по Л.И. Плаксиной):  

1. Развитие зрительного восприятия.  

2. Коррекция нарушений речи.  

3. Развитие осязания и мелкой моторики.  

4. Ориентировка в пространстве.  

5. Социально-бытовая ориентировка.  

 Коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием  

  Наряду с осуществлением задач обучения и воспитания педагогические работники МКДОУ 

решают цели и задачи коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с амблиопией, 

косоглазием:  

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для развития и 

воспитания ребенка с нарушением зрения;  

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения;  

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие;  

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий воспитателя 

переносится на вечернее время, строгое ограничение длительности занятий и т. д.);  

- распределение времени работы в группе учителя-дефектолога, медсестры - ортоптистки, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и отражается в «Циклограмме». 

    Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и 

учителя-дефектолога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из совместного с 

учителем-дефектологом плана перспективной работы.  

      Коррекционная работа представлена в форме парциальных образовательных программ, 

рабочих программ, педагогических проектов: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду. Под редакцией Л.И.Плаксиной. 

 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи»  Филичева Т.Б. 

 Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей  с общим недоразвитием 

речи 6-7 года жизни»  Филичева Т.Б. 

 Проект «Создание эффективной системы взаимодействия коррекционно-

педагогической и лечебно-восстановительной работы в ДОУ для детей с нарушением 

зрения» 

 Проект «Логопедические тропинки». 

 Рабочая программа учителя-дефектолога «Программа тифлопедагогического 

сопровождения детей с нарушением зрения от  3до 7 лет  в условиях МКДОУ». 

 Рабочая программа учителя-логопеда «Коррекционно-развивающая работа в 

подготовительной группе для детей с ФФНР и ФНР».    

 Рабочая программа педагога-психолога. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  



   Становление полноценной личности слабовидящего ребенка, ребенка с амблиопией, 

косоглазием происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

   Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности.  

   Процесс приобретения общих культурных, социальных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в МКДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной  функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

   Семья является тем социальным институтом, в котором с момента рождения осуществляется 

воспитание ребенка, его социализация. Только готовность родителей адекватно оценить факт 

нарушений зрения своего ребенка послужит основой для успешного воспитания его личности. 

При рациональном воспитании ребенка с ОВЗ возможно избежать вторичных нарушений как 

в физическом, так ив психическом плане.  

    В то же время у родителей, имеющих детей с ОВЗ, присутствует переоценка или недооценка 

дефекта зрения, что еще раз подтверждает необходимость общепедагогического и 

тифлологического просвещения родителей.  

    Работа специалистов направлена на активную пропаганду психологических и 

педагогических знаний среди родителей. Родителям даются  рекомендации по организации 

коррекционно-воспитательной работы с ребенком в условиях семьи. В МКДОУ сложилась 

продуманная и выстроенная система взаимодействия с семьями воспитанников.

Основными направлениями в работе с семьей являются:  

1. Социальная диагностика с целью изучения особенностей внутрисемейного воспитания.  

2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

собственному ребенку.  

3. Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их представлений об 

особенностях развития детей со зрительной патологией и методами коррекционно-

развивающей работы с ними.  

4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

дошкольников, с целью коррекции детско-родительских отношений (повышение 

сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение безусловного 

приятия ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании).  



     Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что процесс 

продуктивного взаимодействия слабовидящего ребенка и взрослого является динамическим 

для обоих участников обучения. В связи с этим становится важным своевременное 

информирование родителей о проведении с детьми дошкольного возраста специальных 

коррекционных занятий, которые будут способствовать укреплению здоровья ребенка, 

формированию у близких взрослых активной позиции в вопросах воспитания и освоению 

адекватных форм взаимодействия со своими детьми. В процессе консультирования  

ориентируем  родителей на создание оптимальных педагогических условий для воспитания и 

адекватных способов взаимодействия взрослых и ребенка.  

    При психолого-педагогическом консультировании ребенка с нарушением зрения и его 

родителей выделяются конкретные задачи:  

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка.  

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии.  

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и способы 

взаимодействия родителей со своим ребенком (адекватные-неадекватные).  

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в 

разрешении личностных проблем, накладывающих отрицательный отпечаток на характер 

семейного воспитания.  

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических знаний о 

закономерностях развития ребенка.  

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения для 

ребенка. 

7. Обосновать педагогический прогноз.  

    Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс позволяет предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, достичь максимально возможного личностного 

становления каждого ребенка, что будет способствовать его интеграции в общество.  

     Приоритетным направлением взаимодействия с семьей является развитие в детях чувства 

общности, избавление от чувства неполноценности, усиление чувства реальности, 

ответственности, доброжелательности, готовности жить в согласии с собой и окружающими. 

    Педагоги каждой группы ежегодно самостоятельно разрабатывают перспективный план 

взаимодействия с семьей используя разнообразные формы работы учитывая воспитательные 

возможности педагогического коллектива и семьи ребенка. 

     Данные формы работы способствуют единению, партнерству детей, родителей и 

педагогического коллектива. 
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