
Краткая презентация  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования групп компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием, 

слабовидящие, слепые) 

 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет групп 

компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием, 

слабовидящих и слепых. Программа спроектирована в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников.  

Коррекционная работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления всем ходом психофизиологического 

развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных 

возможностей детей с нарушением зрения. Специфичность коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста состоит во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и 

средств коррекции на ребенка с ОВЗ, в компенсаторном развитии средствами 

деятельности (игры, труда, организованных видах деятельности и т.д.) 

В АООП в целевом разделе определены задачи реализации программы 

для всех категорий детей с нарушением зрения, приоритетные направления 

групп компенсирующей направленности, выделены основные принципы и 

подходы к формированию образовательной программы.  



 Программой предусмотрена система описания диагностического 

исследования детей с амблиопией и косоглазием, слабовидящих и слепых 

всеми специалистами.  

В основе построения содержательного компонента АООП ДУ для детей с 

нарушением зрения лежит сочетание образовательных программ 

дошкольного образования: «От рождения до школы» Инновационная 

программ дошкольного образования. /Под. ред Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.Э. Дорофеевой и Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) 

Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / под ред. 

Л.И. Плаксиной. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей с 

нарушением зрения (амблиопия и косоглазие, слабовидящие и слепые) в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие, в каждой 

области выделены коррекционно-компенсаторные задачи.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

Вся коррекционная - образовательная работа в группах 

компенсирующей направленности осуществляется в условиях тесной 

взаимосвязи и слаженной работы всех педагогов и специалистов. 

В Программе также прописаны психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие детей с нарушением зрения и установлены 

требования к организации предметно - пространственной среды. 

 


