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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей дошкольного возраста (далее – Программа, АОП) 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 (далее – ФГОС ДО, Стандарт). Данная программа разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих детей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей является нормативным документом, представляющим модель 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" (далее - Учреждению). 

Программа рассчитана на четыре года обучения (программа для слабовидящих детей, 

в том числе, с косоглазием и амблиопией, от 3 до 7 (8) лет), соответствует ФГОС ДО и 

обеспечивает образовательную деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

-     образовательной программы дошкольного образования МБДОУ "Детский  сад № 32 г. 

Выборга". 

-  Примерной   адаптированной основной   образовательной   программы   дошкольного 

образования слабовидящих детей, одобренной решением федерального   учебно-

методического объединения по общему образованию  7 декабря 2017 года. Протокол 

№ 6/17 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ: 

 Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности 

(авторская) «Капельки Здоровья»; 

 Парциальная образовательная программа (авторская) познавательно-

творческой направленности «Лего-конструирование»; 

 Парциальная образовательная программа познавательной направленности 

(авторская) «Детство с родным городом»; 

 Парциальная образовательная программа познавательно-творческой 

направленности (авторская) «Сказки Фиолетового леса» (для детей  5-7 лет). 

Общеразвивающая и коррекционная работа, предложенная в Программе, 

обеспечивает всестороннее развитие слабовидящего ребенка, подготовку его к школьному 

обучению. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.  

 

Цель АОП ДО для слабовидящих дошкольников – создание образовательной 

среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – способствовать формированию у  родителей (законных представителей) 

ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям,  повышению роли семьи в физическом развитии и социализации 

дошкольника с нарушением зрения.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по реализации парциальны программ 

 

Основными задачами взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации 

парциальных программ  являются: 

     1. Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

деятельности: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, размещение 

рекомендаций на сайте ДОУ, в группах  для родителей в соцсетях. 

     2. Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в выставках, мастер-классах, проектной деятельности, конкурсах, к сбору 

информационного и наглядного материала, экскурсионной деятельности, 

практическим занятиям. 

С целью организации продуктивного общения всех участников образовательных 

отношений планируются и проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и 

детей в общее интересное дело, что активизирует взрослых на педагогическое общение с 

ребенком. Основной задачей педагогического коллектива по данному направлению 

является создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного 

общения на основе общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, игра, подготовка к 

празднику, походу, разработка общего проекта и т.д.). 

Для определения эффективности взаимодействия с родителями используются опрос, книги 

отзывов, анкетирование  и другие методы, применяемые сразу после проведения того или 

иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ педагогов. Собеседование с 

детьми, наблюдения, учет активности родителей применяются для отслеживания и оценки 

отсроченного результата. 
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