
Краткая презентация АООП МАДОУ  ЦРР д/с № 114
 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разработана с учетом  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих
детей) Л.И. Плаксиной, а также с  учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».

      АООП МАДОУ ЦРР  д/с № 114 обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных
особенностей по основным направлениям развития  и образования детей (образовательным областям):  социально-коммуникативно развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Цель: формирование  общей  культуры,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни;  развитие  физических,  интеллектуальных,
нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
воспитанников. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня
развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  образовательных  программ начального  и  общего  образования,  на  основе
индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Оказание методологической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям. Всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешная его
социализация в обществе, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в
себе,  самостоятельности,  ответственности,  инициативности.
Задачи: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической
культуре.
2. Развитие зрительно-моторной координации.
3.  Воспитание  основ  гражданственности,  патриотических  чувств,  содействие  становлению  ценностных  ориентаций,  социальной  и
познавательной мотиваци и формирование способности произвольного регулирования деятельности и поведения.
4.  Формирование  действий  с  предметами  и  игрушками,  специальные  наблюдения  за  деятельностью  взрослых,  преодоление  вербализма  и
обогащение чувственной основы игры.
5. Содействие развитию познавательных интерсов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора,  развитие познавательной
инициативы, любознательности и познавательной активности.
6. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества.
7.  Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  содействие  художественно-эстетическому  развитию,
удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности.
8. 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. 
9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.
10. Создание 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;
11.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных  потребностей, способностей и состояния здоровья детей;



12. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию Программы:
-  поддержка  разнообразия  детства,  сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека,
самоценность детства – понимание детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
- принцип учета возрастных закономерностей развития детей дошкольного возраста и особенности развития детей с нарушением зрения;
- превентивная (предупреждающая направленность), позволяющая решать задачи опережающего характера по предотвращению отклонений в
психофизическом развитии детей с нарушением зрения;
-  принцип  пропедевтической  направленности  позволяет  подготовить  ребенка  с  нарушением  зрения  к  освоению того  или  иного  движения,
пошагово, поступенчато освоить навык;
- принцип преобразующей, трансформирующей направленности. Сущность его состоит в формировании новых обходных способов ориентации в
окружающей действительности;
-  принцип  дифференцированного  подхода,  который  организуется  с  каждой  подгруппой  детей  в  зависимости  от  степени  выраженности
зрительного  дефекта,  характера  зрения  и  способов ориентации в  познании  окружающего  мира,  включая  применение  специальных форм и
методов  работы  с  детьми,  наглядных  пособий   тифлотехники,  а  также  уменьшение  наполняемости  групп,  методики  индивидуально-
подгруппового обучения, уровня развития познавательных возможностей;
- системность работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением зрения;
- принцип создания офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и специального распорядка жизни, воспитания и обучения с учетом
интересов, способностей и потребностей детей;
- принцип обеспечения оптимальных условий для длительной психологической реабилитации детей с нарушением зрения с 3 до 7 лет;
- принцип оптимальной информационной наполненности;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
- уважение личности ребенка;
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Содержание программы. АООП МАДОУ ЦРР д/с № 114  состоит из двух частей. 
I  .Обязательная  часть  АООП  МАДОУ  ЦРР  д/с  №  114  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие  детей  в  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:   социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в форме парциальных образовательных программ: Лыкова И.А.
«Изобразительная деятельность в детском саду», Лыкова И.А. «Умелые пальчики. Конструирование в детском саду»; «Ладушки» И. Каплуновой.
И. Новоскольцевой; Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду».

Планируемые результаты освоения Программы. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений,  с  учетом возрастных возможностей и  индивидуальных различий (индивидуальных



траекторий развития) детей. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 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 ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
-  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 проявляет любознательность,  задает  вопросы взрослым и сверстникам,  интересуется  причинно-следственными связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.


