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зрения



Программа разработана авторским 
коллективом учреждения

самостоятельно;

определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности в

дошкольном учреждении

АООП ДО   
с нарушением 

зрения 



Основой программы является создание
оптимальных условий для коррекционной и

образовательной работы, всестороннего
гармоничного развития детей с нарушением 

зрения, которые достигаются за счет
создания комплекса

коррекционно-развивающей и образовательной 
деятельности в группах компенсирующей

направленности для детей с нарушением зрения с 
учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента



Программа обеспечивает развитие детей 
от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям:

социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию,

речевому развитию, 

художественно- эстетическому и
физическому развитию.



Реализация программы осуществляется
ежедневно в течение всего времени пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении и
реализуется:

–в процессе непрерывной образовательной 
деятельности с детьми;

– в ходе режимных моментов;
–в процессе самостоятельной деятельности 
детей в различных видах детской деятельности;

– в процессе взаимодействия с семьями детей.



Программа, разработана в соответствии
Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования

Примерной адаптированной основной образовательной

программой дошкольного  образования слабовидящих 

детей 

Примерной адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования детей с амблиопией 
и косоглазием



строится на основе
Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного
образования детей с нарушением зрения

Обязательная 
часть программы

строится на основе:
- парциальной образовательной программы

дошкольного образования «Байкал –
жемчужина Сибири: педагогические
технологии образовательной деятельности с
детьми» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В. и др.)

- парциальной программы художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности «Цветные
ладошки» (И.А. Лыкова);

- парциальной программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева).

Часть, 
формируемая  
участниками

образовательных  
отношений

АООП ДО с нарушением зрения 
состоит из:



Целью взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьями является

обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 
здоровья детей



В качестве разнообразных форм 
информирования семьи в дошкольном

учреждении используются собрания, Дни 
открытых дверей, индивидуальные и

групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на 

детские концерты, праздники развлечения и
создание памяток, подготовка фотомонтажей, 

слайдовых и видео презентаций
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Дополнительную информацию 
о деятельности учреждения,

о ходе образовательного процесса, 
необходимые документы вы можете 

найти на нашем сайте 
https://dou12ustilimsk.ru/

https://dou12ustilimsk.ru/
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