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Информация о реализации АООП ДО детей с функциональными 
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АООП ДО МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида, структурное 

подразделение детский сад № 185 города Нижнего Тагила разработана в соответствии с: 

 

- ФГОС ДО; 

- 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); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
№2/15от 20 мая 2015 г.); 

- Рабочей программой воспитания МАДОУ «Детство»; 

- Методические комплекты: 

Программа «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. 

 

 



Цель АООП:  создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

Задачи реализации АООП:                                                                                                                                                                                                           

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности;                                                                                                   

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями зрительного восприятия, профилактики появления и при необходимости 

коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; 

профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 

обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций;                                                                                                                            

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в 

познании и отражении действительности с установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности;                                         

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением 

опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;                                                                                                                                               

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования детей;                                                                                                                       

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к 

освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, 

общей и двигательной активности;                                                                                                                                                                                                 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности родителей в вопросах особенностей развития и 

воспитания, образования детей с ФРЗ. 

 



 
 

Программа рассчитана на детей 2-7 лет, имеющих функциональные расстройства зрения. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т.к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с 
остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1. У подавляющего числа детей с ФРЗ сохранно 
поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении 
со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки.  

Особенности социально - коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным 
функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться 
в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических 
действий, недостаточности вербальной коммуникации.  

Особенности речевого развития: особое значение имеет усвоение дошкольниками родного языка, формирование речи. Из-
за недостаточности сенсорного опыта у обучающихся может наблюдаться некоторый разрыв между предметным 
практическим действием и его словесным обозначением. Для развития речи большое значение имеет наличие у детей 
реальных представлений об окружающем мире.  

Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается на 
общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут 
приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с нарушением зрения и 
общее функциональное состояние здоровья. 

Особенности художественно-эстетического развития детей с ФРЗ: трудности и недостаточность формирования 
зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 
явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 
совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и 
объектов действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

Особенности познавательного развития дошкольников c ФРЗ: недостаточная познавательная активность; недостаточные 
полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; речь и уровень речевого (его достаточность или 
недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 
целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий. 

 



Целевые ориентиры в раннем возрасте 

- К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует зрение в отражении 
окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 
контролирующую функции зрительной деятельности: 

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; проявляет интерес к полимодальным 
впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых 
предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 
избирательное отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с взрослыми, активно подражает 
им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым 
действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 
восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие  в совместной деятельности. 

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 
названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с 
зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; использует вербальные и невербальные средства 
общения с взрослыми. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается взаимодействовать со сверстниками, 
подражая их действиям. 

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в пространстве под музыку. 
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий, на 
результат  игровых действий с игрушками. 

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в ходьбе для 
удовлетворения своих жизненных потребностей;  при ходьбе способен: сохранять, изменять направление движения, 
достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 
двигательного компонента различных видов деятельности. 



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 
себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом 
выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  отношений.                                                                                                                                                 
- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 
опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной 
деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 
использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя.                                                                                                                                                                                                        
- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 
компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает 
опытом инициатора в организации игр со сверстниками.                                                                                                                                                                                                         
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-
пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 
медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 
координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.                                                                                                                                                                                        
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. 
Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.                                                                                                                                                  
- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет 
интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 
элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 



На базе детского сада функционирует лечебно – коррекционный кабинет, 
оснащённый офтальмологическими аппаратами: 

- Электростимулятор офтальмологический микропроцессорный ЭСОМ  

- Лазерный офтальмо - терапевтический аппарат СПЕКЛ-М 

- Магнитостимулятор АМО – АТОС 

- Синоптофор 

- КП «EYE» для лечения косоглазия и амблиопии. 

 

 



Кабинеты учителей - дефектологов  

Музыкально – спортивный зал 



Коррекционно-развивающая работа 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.  

 



Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

по направлениям: развитие зрительного восприятия, ориентировка в 
пространстве, развитие осязании и мелкой моторики, социально – бытовая 
ориентировка, развитие речи. 

 



На занятиях используются специальные пособия и дидактические материалы, 

специальные технические средства обучения (в том числе тифлоприборы 
«Светлячок» и «Графика»); 



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 

 


