
Аннотация 
к Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для слепых детей 
детского сада Государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Центр образования, реабилитации и оздоровления» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для слепых детей дошкольного возраста представляет собой 
целостную систематическую модель организации педагогического процесса в 
детском саду Государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления».  
       Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития слепого ребёнка.  

Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы для слепых детей дошкольного возраста разработана в 
целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение качественного специального (коррекционного) образования, 
обеспечения достижения воспитанниками результатов обучения и воспитания в 
соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 
21.01.2019 г. «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления  образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённый Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  № 1014» 

5. Постановлением от 05.05.2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

6. Уставом  ГОАОУ «ЦОРиО» 
7. Положением о дошкольном образовании ГОАОУ «ЦОРиО»  

Цели реализации Программы: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования. 
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования. 
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4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

5. Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

6. Создание условий развития ребёнка с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья по зрению), открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

7. Создание доступной развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей с ОВЗ. 

   Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья слепых 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития слепых детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром. 

5. Объединение 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка. Формирование 
предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
слепых детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
слепых детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья слепых детей. 

10. Организация воспитательно-образовательной работы, направленной на 
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в 
развитии и подготовке детей к обучению в школе с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого слепого ребёнка.  

11. Максимальная социально-бытовая адаптация слепых детей с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей здоровья. 

12. Подготовка воспитанников детского сада к обучению с использованием 
шрифта Л. Брайля. 

13. Обеспечение психолого-педагогической диагностики слепых детей  в 
начале и конце года. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению от 3 до 7 лет (в отдельных 
случаях до 8 лет, по решению ЦПМПК) с учётом их возрастных, 
диагностических и индивидуальных особенностей, по образовательным 
областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое 
развитие. 

Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей  
деятельности в группах компенсирующей направленности для слепых детей и 
представляет собой целостную методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-
педагогической деятельности. Она определяет условия и формы коррекционно-
педагогической помощи слепым детям  и содержание работы в каждой из пяти 
образовательных областей. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу  
со слепыми детьми, сэкономить время воспитателя и учителя - дефектолога на 
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
слепыми детьми. 

На завершающем этапе освоения программы: 
–  ребенок с тяжёлыми нарушениями зрения овладевает основными 

специфическими культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий в зависимости от степени и 
характера нарушения, участников по совместной деятельности; 

–  незрячий ребенок положительно относится к миру, другим людям, 
самому себе и своему дефекту, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместной деятельности. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

–   слепой ребенок реализуется как личность в разных, доступных для него 
видах деятельности, владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–   слепой ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

–  у слепого ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 
самостоятельно ориентируется в большом и малом пространстве, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими;  

–   незрячий ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок с нарушениями зрения проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей. Проявляет интерес к окружающим явлениям и процессам, 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
слепыми детьми с умственной отсталостью. 
На завершающем этапе освоения программы слепые дети с умственной 
отсталостью: 

− самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, 
самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу 
(раскладывают одежду в определенные места). Продолжают совершенствовать 
культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом). 

− Умеют чувствовать настроение  и различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей  (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие 
(пожалеть, помочь). 

− Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 
игрушек, предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть.  
Знакомы с игрушками, действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и 
желание играть. Используют разнообразные предметно-игровые действия с 
использованием игрушек. 

− П
онимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 
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Сопровождают игровую деятельность словами и репликами. Используют 
игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. Проявляют 
стойкий интерес к игре,  взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 
Совершают с игрушкой:  предметные действия,   процессуальные действия, 
цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с 
потешками и стихами.  

− Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и 
сверстников, свой возраст.  Участвуют в коллективной деятельности 
сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

− К
ладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 
нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие 
доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят 
забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную пластину 
в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине). Размещают резко 
отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, 
домик и т.д.). Подбирают предметы по образцу по размеру и форме с помощью 
осязания. В паре из двух предметов выбирают большой и маленький. 
Различают твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; из группы 
предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. Владеют 
элементами тифлографики. 

− Соотносят явления окружающей действительности и деятельности 
человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – 
обращается к врачу и т. д.) Различают времена года и время суток( ночь, день). 
Узнают  с помощью сохранных анализаторов членов своей семьи, знают их 
имена.  

− Проявляют интерес в  проведении простейших наблюдений. Владеют 
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 
тонет, рвется – не рвется). 

− Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, 
пластина). Сооружают несложные постройки, выполняя их самостоятельно 
или с помощью педагога. Накладывают один кирпичик на другой (башенка).  

− В 
Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями 
(«Колобок»),  делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По 
словесной инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик.  
Работают аккуратно, после занятия протирают доски. 

− В 
Аппликации. Самостоятельно работают клеем. По словесной инструкции 
воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, гладкую, 
шероховатую). Соотносят предмет и слово. Используют в аппликации другие 
материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, 
моют руки после работы. 
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