Описание
адаптированной основной общеобразовательной программы
разновозрастной группы компенсирующей направленности для
слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда
Ульяновской области»
Адаптированная основная общеобразовательная программа для
слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием (далее – Программа)
МБДОУ «Детского сада № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда
Ульяновской области» предназначена для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группе
компенсирующей
направленности
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья - для детей с нарушениями зрения. С учетом этого
Программа сформирована как программа психолого- педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста с нарушениями зрения и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Приоритетное направление деятельности по реализации Программы
в соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ «Детский сад № 49
«Жемчужинка»»
осуществление
квалифицированной
коррекции
недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение
социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Содержание Программы направлено на обеспечение развития
личности, мотивации и способностей детей с нарушениями зрения в
различных видах деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Основой
построения
содержания
Программы
является
образовательная программа - «Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)»
под ред. Л И. Плаксиной, которая создана на основе общедидактических и
тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие
ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в

школе. Содержание данной программы предусматривает обучение и
воспитание детей с нарушениями зрения в детском саду, реаализацию
общеразвивающих
и
коррекционных
задач
в
разнообразных
специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При
этом важным условием реализации содержания программы является
комплексный подход к организации коррекционно-воспитательной работы.
В указанной программе обозначены как общеобразовательные занятия, так
и коррекционные, т. к. одновременно с общеобразовательным процессом в
детском саду осуществляется коррекционная работа, направленная на
преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией
зрения.
Программа
включает
два
основных
раздела:
«Программы
детского
сада»
«Коррекционная работа в детском саду»
Программа рекомендованы Министерством образования Российской
Федерации (2003 г.), однако не соответствуют требованиям ФГОС ДО.
Кроме того, в данном программном документе отсутствуют разделы
«Музыкальное воспитание», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Культурно-гигиенические навыки», не в полной мере раскрыто
содержание образования по разделу «Ознакомление с окружающим
миром».
Данные разделы Программы разработаны на основе «Примерной
основной образовательной программы «Истоки» (Л.Л. Парамоновой),
которая дополняет и обновляет ее по всем образовательным областям и
разделам, в том числе, которых не достает в Программах специальных
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной.
Программа «Истоки» построена на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на обеспечение полноценного,
разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового
доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до
уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям
современного общества; создание равных условий для развития детей,
имеющих разные возможности.
Сочетание выше перечисленных программных документов
обусловлено необходимостью компенсирования отсутствующих или
представленных не в полном объеме образовательных разделов, а также
потребностью изменения содержания имеющихся разделов, приведения их
в соответствие требованиям ФГОС ДО и реализации в полной мере
приоритетных направлений МБДОУ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
● физическое развитие
● социально-коммуникативное развитие;

● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
Ведущие цели Программы - проектирование модели коррекционноразвивающей
психолого-педагогической
работы,
максимально
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушением
зрения, его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей .
● обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
● формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим
особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система,
обеспечивающая
целостный,
комплексный,
дифференцированный,

регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития
и восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных
возможностей детей с нарушениями зрения.
Система работы по приоритетному направлению отражает
специфику организации коррекционно-образовательной деятельности в
ДОУ для детей с нарушением зрения.
Основой ее построения является цель коррекционной работы в ДОУ
- всестороннее развитие детей с нарушениями зрения;
стабилизация психофизического развития ребенка для успешной
интеграции его в общеобразовательную школу и общество
сверстников.
Коррекционные задачи работы с детьми с нарушением зрения:
• формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое
позволяет быть адекватным и самостоятельным в разных бытовых и
простейших социальных условиях;
• формирование
у детей представлений о своих зрительных
возможностях и умений пользоваться нарушенным зрением;
• формирование умений получать информацию об окружающем мире с
помощью всех сохранных анализаторов;
• обучение использованию получаемой полисенсорной информации в
предметно- практической, познавательной и коммуникативной
деятельности, в пространственной ориентировке.
Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на
взаимосвязи коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной
работы. Работа проводится с учетом состояния зрения, здоровья и
познавательных возможностей дошкольников и предполагает индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам
коррекционной работы.
Обязательная часть Программы соответствует «Программа специальных
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения)» под ред. Л И. Плаксиной).
Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и
основана на интеграции парциальных программ:
Примерная основная образовательная программа «Истоки» Л.А. Парамоновой
«Программа обучения плаванию детей в детском саду», под. ред. Вороновой
Программа
состоит
из
разделов:
целевого,
содержательного,
организационного

