
Дополнительный раздел Программы 

 

 Адаптированная основная образовательная   программа дошкольного образования 

слепых детей  (далее – Программа) разработана с учетом особенностей и особых 

образовательных потребностей детей с тяжелым нарушением зрения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы для слепых дошкольников включает пояснительную 

записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и 

особые образовательные потребности слепых детей, определяются приоритетные 

направления деятельности МБДОУ, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со 

зрительной депривацией.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие с определением в каждой области актуальных  

для ее освоения слепыми воспитанниками видов детской деятельности; образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей со зрительной 

депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия 

взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурным ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 



восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач в 

соответствие с требования ФГОС ДО к содержанию и организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она 

реализуется и осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или 

режим дня, особенности социокультурной среды, организация предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования слепых детей дошкольного возраста, дано определение 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному образованию. 

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слепых детей (Одобрена решением 

федерального учебно  – методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г.  Протокол № 6/17),  учитывая «Программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида» под редакцией Плаксиной Л.И. Данная программа 

разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слепых детей. 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей слепых 

детей, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-

компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. Освоение 

адаптированного к особым образовательным потребностям детей с нарушением зрения 

содержания пяти образовательных областей обеспечивает развитие у воспитанников 

предпосылок освоения на следующей ступени образования основной образовательной 

программы начального общего образования. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением 

зрения содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей слепому ребенку профилактику и при 

необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную 

готовность к обучению в школе,  адаптацию и интеграцию  слепых детей  в общество. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слепых детей, не имеющих других, кроме зрительного, 



первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных).  

Содержание Программы в полном объеме реализовано в совместной деятельности 

педагогов и слепых детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции.  

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Объем обязательной части АООП составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 

образовательного запроса родителей (законных представителей). 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), коллективом МБДОУ были дополнены и усилены образовательные 

области: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида» под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

«Программа обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокина,  по 

физическому развитию в части обучения детей плаванию. 

Оздоровительно-развивающая Программа «Здравствуй» 

М.Л.Лазарева. 

 
Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

в 

неделю 

Программа 

     

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура  

(бассейн) 

все 1  «Программа обучения 

плаванию в детском саду» 

Т.И.Осокина,  по физическому 

развитию в части обучения 

детей плаванию. 

- Оздоровительно-развивающая 

Программа «Здравствуй» 

М.Л.Лазарева. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

все возрастные 

группы 
2 «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной. 

  

Реализация содержания программы не требует дополнительного времени, ее содержание интегрируется в 

содержание образовательных разделов примерных основных общеобразовательных программ: «Развитие 

речи», «Изобразительное искусство», «Художественное конструирование», «Музыкальное развитие», 

«Конструирование», «Развитие экологических представлений», «Физическая культура» и др. 

Реализация данных направлений интегрирована во все виды детской деятельности, как в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

 



Методологической и теоретической основой определения содержания, Программы, 

являются правовые акты Российской Федерации: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного врача Российской Федерации «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» № 26 от 15 мая 2013 года.  Санитарно - эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
 


