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АООП ДО для детей с ФРЗ разработана:  

- в соответствии с ФГОС ДО  

- с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)  

 
 



Формируемая часть  
 

Программы и методические пособия, реализуемые воспитателями: 

- Сековец Л.С. Коррекционно – педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей с нарушением зрения. Комплексы упражнений. 

Подвижные игры. Гимнастика.  

- Корнилова И.Г. «Игра и творчество в развитии общения старших 

дошкольников с нарушениями зрения. Креативная игра – драматизация». 

- Чевычелова Е.А. «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет». 

- Плаксина Л.И. «Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения». 

- Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале». 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

- «Ребенок в мире профессий» методические рекомендации разработаны 

МАДОУ «Детство». 

- «От маленького конструктора к талантливому инженеру» методические 

рекомендации разработаны МАДОУ «Детство». 

- «Математика – это интересно» методические рекомендации разработаны 

МАДОУ «Детство». 
 



Программы и методические пособия, реализуемые  

учителями – дефектологами: 

- Е.Н. Подколзина «Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения». 

- Нагаева Т.И. «Нарушения зрения у дошкольников: развитие 

пространственной ориентировки».  

- Грищенко Т.А. «Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в 

условиях специального и  инклюзивного образования. Тематические 

индивидуальные занятия и игры».  

- Осипова, Л.Б. «Развитие осязания и мелкой моторики: Коррекционно-

развивающая программа для детей младшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения» 

- Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь». 

 



Программа обеспечивает гармоничное развитие личности ребенка через:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

  

Коррекционно-развивающая работа также реализуется в пяти образовательных 

областях: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется как часть 

комплексных коррекционно - развивающих занятий по направлению социально-бытовая 

ориентировка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется как часть комплексных 

коррекционно - развивающих занятий по направлениям: развитие зрительного 

восприятия, ориентировка в пространстве, развитие осязания и мелкой моторики.  

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на коррекционных занятиях 

посредством применения здоровьесберегающих технологий, таких как зрительная 

гимнастика, физкультурная минутка, дыхательная гимнастика и т.д.  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на коррекционных занятиях 

посредством формирования семантической стороны речи, активизации речевой 

деятельности детей, развития речи как средства общения и культуры.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на 

коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы; становления эстетического отношения к окружающему миру; 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

 



В соответствии с законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО основной 

задачей является взаимодействие с семьёй для обеспечения 

полноценного развития и реализации личности ребёнка. 

  

Формы сотрудничества с родителями: 

- Родительские собрания 

- Консультации 

- Совместные праздники 

- Акции 

- Конкурсы 

- Выставки 

- Фестивали 

- Родительские уголки 
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