
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

зрения) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №30» компенсирующего вида (далее – АООП программа) спроектирована с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), специфики образовательного учреждения, региона. 

Программа является основным инструментом нормирования и планирования 

коррекционно - образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №30» компенсирующего вида (далее – ДОУ).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);  

 Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 N 1227 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2020 №15, СП 3.1.3597-2,  Санитарно-эпидемиологическими 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID - 19); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19)   от 

30.06.2020 № 16; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

1.2.3685-21». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

- «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под 

редакцией Л.И. Плаксиной.  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2009. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -

2-е изд., перераб. - С-Петербург,2017.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям.  

Педагогические технологии и программы: 

– Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016. 

–Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. Под науч. ред. Л.М. Шипицыной. – СПб:  Образование, 1995. 

– Дружинина Л.А. «Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения М. 2006. 

– Ремезова Л.А. «Учимся конструировать» Пособие для занятий с дошкольниками 

в ДОУ общего и компенсирующего вида. Пресса, 2004 г.  

– Примерная адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей  с амблиопией и косоглазием. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слепых детей. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  слабовидящих детей. Одобрена решением федерального учебно– -

методического объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17; 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный.  

Целевой раздел Программы включает: пояснительную записку,  определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы,  значимые для разработки программы 

характеристики и планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, по пяти 

образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие;  

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением 

зрения содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при 

необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную 

готовность к обучению в школе. Приведены вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации программы, особенности образовательной деятельности разных 



видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей с 

нарушением зрения  понимается деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (педагогов и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе обращается на владение 

педагогами средствами общения в системе координат «зрячий– с нарушением зрения», на 

умения зрячего взрослого социума организовывать все виды детской деятельности 

ребенка с детьми, поддерживать его инициативность и  самостоятельность в разных 

сферах жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью детей с детьми понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-

развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Особое внимание в Программе уделяется созданию взрослыми условий 

общения и практического взаимодействия сверстников в системе координат «с 

нарушением зрения – с нарушением зрения», «без – с нарушением зрения». 

АООП программа  направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности;  

- создание развивающей коррекционно-образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий успешной социализации и индивидуализации детей обеспечивает 

планируемые результаты дошкольного образования слабовидящих детей раннего и 

дошкольного возраста, детей раннего и дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием 

в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

 В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа, содержится описание материально-технического обеспечения 

реализации программы, оснащенность  методическими материалами и средствами 

обучения коррекции и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной коррекционно - образовательной среды.  

АООП программа также предполагает наблюдение за индивидуальным развитием 

детей. воспитателями всех возрастных групп, а также оценка развития каждого ребенка 

специалистами ДОУ (учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре). Результаты наблюдений фиксируются в журнале 

наблюдений за индивидуальным развитием детей каждой возрастной группы, а также 

специалисты проводят диагностику. 

Система оценивания качества реализации АООП программы организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри коррекционно – 

образовательного процесса, которые способствуют не только  улучшению  состояния  

зрения в дошкольном  периоде, но и  не допущения рецидива зрительной глазной 

патологии. 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 5 лет  



 

Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ)  от 2 лет до 7 лет. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение  и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Вовлечение родителей в единое коррекционно-образовательное пространство 

в МБДОУ решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

 участие в управлении образовательной организации; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом; 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

1 раз в год 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

1 раз в квартал 

 

 



повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В коррекционно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах ДОУ,  конкурсах 

различного уровня. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 
 


