
Краткая презентация Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «ЦРР -детский сад №4 

п.Майский» для слабовидящих детей  

 

      Адаптированная основная образовательная  программы дошкольного 

образования  слабовидящих детей (далее АООП)  МДОУ «ЦРР – детский сад 

№4 п. Майский Белгородского района Белгородской области» разработана  

на основе Примерной  Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  слабовидящих  детей (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

         Адаптированная основная образовательная  программы дошкольного 

образования слабовидящих детей  МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский»  (далее – МДОУ)   – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

          Цель АООП – создание образовательной среды, обеспечивающей 

дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных 

потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, 

осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного 

отражения и суженной сенсорной системы. 

 

АООП  сформирована в соответствии с принципами и подходами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 

образования;  

- принцип  природосообразности заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы; 

- принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

        АООП разработана в соответствии со следующими общими 

методологическими подходами: 

- полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение  (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее — индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

      Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим 

коллективом используются парциальные программы: 

-  Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное  

развитие»),  Л.Н.Волошина, Л.В.Серых;  

- Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое  развитие») Л.В.Серых., 

М.В.Панькова;  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное  развитие»). Л.В. 

Серых, Г. Репринцева; 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»). Л.Н. Волошина; 

-  «Цветные ладошки» программа художественно-эстетического развития 

детей. И.Н.Лыковой. 



 

      Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития слабовидящих детей : 

- способствовать развитию у слабовидящего ребенка раннего возраста 

адаптивно-компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной 

чувственной сферы познания и взаимодействия с окружающим преодолевать 

известные трудности психомоторного, физического, сенсорного, 

коммуникативного развития с достижением индивидуального, но 

достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореализации в среде 

сверстников; 

- способствовать созданию в микросоциуме (семье) слабовидящего ребенка 

раннего возраста психологического климата, обеспечивающего ему 

психоэмоциональное благополучие, наиболее полное удовлетворение 

потребности в общении, движениях, познании, поддержание и укрепление 

здоровья с преодолением родителями неадекватного отношения к настоящим 

и будущим зрительным возможностям ребенка; 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие 

родителями (законными представителями) педагогических компетенций, 

востребованных в воспитании слабовидящего ребенка, воспитательной 

функции через придание ей коррекционно-компенсаторной направленности, 

освоение родителями умений взаимодействовать с ребенком в системе 

координат «взрослый – слабовидящий», «слабовидящий – взрослый»; 

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов ДОО по вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения 

семьи ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условиях 

абилитации. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического Коллектива с семьями 

воспитанников 

 

       Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МДОУ«ЦРР-

детский сад №4 п.Майский» и семьи возможно только при соблюдении 

комплекса психолого-педагогических условий: 

-поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи для ребёнка; 

-учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

-нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

-сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

-практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребёнком(вербального, невербального, игрового). 



Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 Коллективные формы взаимодействия 

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 1раза в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

Совместные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

 

 Индивидуальные формы работы 

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы педагогов; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  



- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах Задачи:  

- информирование родителей о графиках работы администрации и 

специалистов об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

 

 


