
Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

амблиопией и косоглазием (далее – Программа) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 114 (далее – Учреждения) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей с нарушением зрения.  

Подавляющее число (от 85% и более) воспитанников с нарушением зрения дошкольных 

образовательных организаций (кроме ДОО для слепых и слабовидящих) – дети, которые по степени и 

характеру зрительных нарушений не могут быть отнесены к слабовидящим. В законодательных актах эта 

группа дошкольников обозначается как дети с амблиопией и косоглазием. По клиническим формам 

нарушения зрения эта группа дошкольников значительно шире, а дети с диагнозом амблиопия и 

косоглазие входят в нее. Все вышесказанное и понимание общих особых образовательных потребностей 

дошкольников этой группы, определяемой как дети с функциональными расстройствами зрения (далее – 

дети с ФРЗ) [Фомичева Л.В., 2007], ориентирует на разработку Программы для дошкольников всей 

группы, а не только для детей с амблиопией и косоглазием. 

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей слабовидящих детей, их 

особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности. Программа разработана с учетом специфики дошкольного 

образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной.  

Цель: 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 ребенку с 

амблиопией и косоглазием, осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного 

отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи:  
- формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

- обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-перцептивного 

развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений 

в данной области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием 

адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия 

c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции 

вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена 

прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

- повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины мира с 

расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-пространственной 

организации, освоением умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и 

отражении действительности с установлением связей разного порядка, организации собственной 

деятельности;  

- формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием интересов об 

окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования детей с ФРЗ 

с учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей;  

- создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с обеспечением 

сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов 

познавательной деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и 

двигательной активности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности родителей в 

вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 



Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного 

отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной 

деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены 

полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы 

и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной 

коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 

оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, 

провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.).  

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные 

полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; недостаточная познавательная 

активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 

повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного 

мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 

дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи.  

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 
своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; 

бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют 

развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах 

и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, масса 

тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, 

недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, 

плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 

двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с 

учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и 

навыков пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом 

с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.  

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и 

недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; 

малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов 

действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной 

координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и 

особенности его протекания в психической деятельности.  

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного 

восприятия;  



- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма 

(функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); 

операционного и мотивационного механизмов восприятия;  

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных 

действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и 

характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают разную временную 

характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 

операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных, 

предметных, пространственных, социальных;  

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-

поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности;  

- бедность чувственного опыта;  

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;  

- некоторые трудности развития свойств восприятия;  

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;  

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от коррекционно-

педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в 

их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают:  

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и 

характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия, 

особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного на зашумленном 

фоне;  

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-

перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности;  

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом (амблиопия 

средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик объекта 

восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 

Планируемые результаты освоения Программы. К концу дошкольного периода формирует 

адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с ФРЗ их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу разной степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж» 

амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и 

эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры АООП МАДОУ ЦРР д/с №114 должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ ЦРР д/с №114  по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Адаптированной программы в дошкольном 

образовании детей c ФРЗ направлено, в первую очередь, на оценивание созданных  детским садом 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с 

№114 на основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста с ФРЗ планируемых результатов 

освоения Программы.  Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей с ФРЗ;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ФРЗ;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей с ФРЗ;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 



разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ФРЗ, в том числе 

детей с амблиопией и косоглазием, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка с ФРЗ;  

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФРЗ.  

Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей с ФРЗ, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста 

с ФРЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФРЗ в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей с ФРЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и 

для педагогов Организации в соответствии с:  

- разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

детей с ФРЗ на уровне МАДОУ ЦРР д/с №114 , учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество Адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ФРЗ на уровне детского сада обеспечивает  участие всех членов образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка с ФРЗ раннего и дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по 

Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ ЦРР д/с №114;  

- внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечение объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 

Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ;  

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого 

Учреждения;  

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ФРЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ ЦРР 

д/с №114 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Адаптированной 



основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвуют ребенок с ФРЗ, его семья и педагогический коллектив МАДОУ ЦРР д/с 

№114.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Адаптированной основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка с ФРЗ;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

детского сада;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФРЗ, семьи, педагогов, общества и 

государства;  

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Учреждении, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 


