
Краткая презентация АООП ДО для детей с косоглазием и амблиопией 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для детей с косоглазием и амблиопией составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержден 

Приказом № 1155 от 17.10.2013г. Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а так же на основании основной образовательной программы 

МАДОУ ЦРР д/с № 110. 

АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

В содержательном разделе имеется описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка дошкольного 

возраста с косоглазием и амблиопией по пяти образовательным областям, 

отраженным в основной образовательной программе МАДОУ ЦРР д/с№110, 

а также с учетом специфики детей данной нозологической группы. В этом 

разделе имеется описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, взаимодействие детского сада с семьями детей, описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с косоглазием и амблиопией. Содержание Программы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группах ДОУ. Воспитание и обучение в детском саду 
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носят светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Организационный раздел представлен следующими подразделами: 

описание кадрового и материально-технического обеспечения Программы; 

режим и распорядок дня (особенности организации образовательной 

деятельности детей с косоглазием и амблиопией); особенности 

традиционных событий и праздников; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок обучения по АООП ДО определяется на основании решения 

ПМПК. 

Особенностью программы является отбор адекватного возможностям 

и особенностям развития детей с амблиопией и косоглазием содержания, 

форм, технологий образования. Программа содержит описание необходимых 

офтальмо-гигиенических условий для организации образовательного 

процесса с учетом особенностей зрительного восприятия детей и уровня 

сформированности социальных компетенций. 

Программа имеет следующие цели:  на 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. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  



 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства;  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее -преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

 создания 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;  

 объединения 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;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

реализуемых программ (Примерной основной образовательной программы, 

вариативных образовательных программ, авторских образовательных 

программ по направлениям развития детей дошкольного возраста) и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 



вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

косоглазием и амблиопией. 

Целевые ориентиры освоения АООП: 

 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.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Одним из важных условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детского сада № 110 является организация сотрудничество 

педагогов с семьей в различных формах. Дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 
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