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ВВЕДЕНИЕ

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 Адаптированной ООП для дошкольников всей группы, а не только для детей с 

амблиопией и косоглазием.

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей раннего и дошкольного возраста (далее -  Программа, ПрАООП) с ФРЗ, в том числе для 

детей с амблиопией и косоглазием, разработана с учетом специфики дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО, Стандарт).Данная Программа разработана 

с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ.

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения.

АООП является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее -  Организации), 

самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования для детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста.

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.

Рамочный характер АООП раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ раннего и дошкольного 

возраста, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, Программы коррекционной работы, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе социокультурной и предметно-пространственной 

образовательной среды, в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ФРЗ

4



выступают в качестве модулей, из которых создается адаптированная основная общеобразовательная 

программа Организации. Модульный характер представления содержания АООП позволяет 

конструировать адаптированную основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации для детей с ФРЗ, в том числе с амблиопией и косоглазием, раннего и 

дошкольного возраста.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел АООП для дошкольников с нарушением зрения включает пояснительную записку, в 

которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые 

образовательные потребности детей с ФРЗ, определяются приоритетные направления деятельности 

Организации, принципы и подходы к формированию Программы, механизмы адаптации ООП, 

планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной 

депривацией.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие с выделением в каждой из них актуальных для ее освоения воспитанниками с нарушением 

зрения видов детской деятельности; образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей со зрительной депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: 

характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой 

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

особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым образовательным 

потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных областей обеспечивает 

развитие у воспитанников с ФРЗ предпосылок освоения на следующей ступени образования ООП 

НОО.

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при необходимости коррекцию 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное 

освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе.

Программа (АООП) обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования 

детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.
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Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ, не имеющих других, кроме зрительного, первичных нарушений 

(сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тоже время, Программа учитывает особенности 

здоровья детей этой группы.

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей с ФРЗ понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. Особое внимание в Программе обращается на владение педагогами средствами 

общения в системе координат «зрячий- с нарушением зрения», на умения зрячего взрослого социума 

организовывать все виды детской деятельности ребенка с ФРЗ, поддерживать его инициативность и 

самостоятельность в разных сферах жизнедеятельности.

Под самостоятельной деятельностью детей с ФРЗ понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-развивающего пространства, 

обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое внимание в Программе 

уделяется созданию взрослыми условий общения и практического взаимодействия сверстников в 

системе координат «с нарушением зрения -  с нарушением зрения», «без -  с нарушением зрения».

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она реализуется и 

осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

социокультурной среды, организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

В части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста, дано 

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному 

образованию.

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в
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форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации 

программы Организации, направлена, в первую очередь, на оценку созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи Адаптированной программы

Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, -  

создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые 

возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной 

среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, 

осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы.

Задачи реализации АООП:

-  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 с 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;
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-  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.

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в 

окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными 

возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка 

имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, 

вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция -  поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям 

этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и 

навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, 

одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 

истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени 

аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии:

- слабая степень -  острота зрения не ниже 0,4;

- средняя степень -  острота зрения 0,3-0,2;

- высокая (тяжелая) степень -  острота зрения 0,1-0,05;
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- очень высокая (тяжелая) степень -  острота зрения от 0,04 и ниже.

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия -  ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и 

нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и 

целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие 

достижения такого эффекта — единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в 

условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 

зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на 

этапе плеоптического лечения -  повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения -  развитие 

фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его 

механизмов.

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев -  «выключение» из акта видения благополучного 

глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 

(амблиопия -  стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий.

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, 

бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, 

определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его 

уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, 

чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) 

показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 

аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно 

накапливать зрительный опыт с формированием достаточно точных зрительных образов 

окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза.

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства 

подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или
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пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно

мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и 

характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер.

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 

сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности 

некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности -  отставание в развитии 

зрительного восприятия, его различных сторон;

- в двигательной сфере -  отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и 

качества;

- в познавательной сфере -  недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной 

деятельности с точки зрения их интериоризации;

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что 

связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др.

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. Выявляются 

три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном 

возрасте у детей с нарушением зрения.

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной,

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды:
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психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 

коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников 

вторичных нарушений типа:

- бедность чувственного опыта;

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и 

действий);

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры 

«схема тела»;

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные 

нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;

- определенные трудности развития образа «Я».

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся 

в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с 

нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением 

зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии -  

гиперопека ребенка с нарушением зрения.
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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 с 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
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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:

- сниженные 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.

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности:

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных 

функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального 

тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;
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- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой 

основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии зрительной 

сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием 

умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов;

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных 

тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала;

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации 

деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане;

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и 

навыков;

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального 

отражения окружающего ребенком с нарушением зрения;

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками 

в разных видах деятельности;

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии 

и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 

формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и 

навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях 

трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, 

ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной 

координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с 

предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий;
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- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением 

доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и 

результативно осваивать разные его среды;

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 

соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением 

зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности;

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития 

у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия на уровне 

возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма;

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и 

восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной 

деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения (различительной 

способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение 

тонкости форморазличения. цветоразличения. развитие конвергенции. дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов 

амблиопии и косоглазия;

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и 

косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов 

проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов;

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.

1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной 

организации

Выбор приоритетных направлений деятельности ДОО обусловлен особыми 

образовательными потребностями детей с ФРЗ и необходимостью расширения границ 

образовательных сред их удовлетворения.

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность»

Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОО обусловлен недостаточностью 

и особенностями физического развития детей с ФРЗ, их особыми образовательными потребностями, 

связанными с необходимостью особого поддержания их физического здоровья в условиях наличия 

полисистемной хронической патологии; охраной и укреплением функциональной деятельности 

зрительного анализатора: развитием и восстановлением нарушенного зрения до нормальных
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значений; воспитанием двигательной активности; преодолением трудностей формирования 

двигательных умений и навыков с повышением координационных способностей.

Деятельность ДОО по данному направлению включает:

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения с осуществлением 

плеопто-ортоптического лечения с задачами повышения остроты зрения амблиопичного глаза, 

достижения ортофории. развития фузии, бинокулярных механизмов и др.;

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических условий, 

облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех структур зрительной 

системы;

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, развитие 

сохранных и восстановление нарушенных зрительных функций, наращивание зрительной 

работоспособности:

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных нагрузок с 

учетом зрительных режимов для детей с амблиопией и косоглазием, соотносимых с этапами 

плеопто-ортоптического лечения;

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных д м  зрительной 

работы в соответствии с клиническими формами нарушения зрения;

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, кровоснабжения 

(общего и местного);

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний;

- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях;

- организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ с учетом полисистемного 

хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния опорно-двигательного аппарата, осанки 

и состояния нервной системы с проявлением ребенком гиперактивности;

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с нарушением 

зрения, отражающего целесообразную смену покоя и общей и зрительной двигательной активности 

ребенка с ФРЗ с максимально возможным удовлетворением им последней в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах;

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной 

деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса зрительного 

анализатора;

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с нарушением зрения 

с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом (отводы по медицинским показаниям);
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- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с нарушением зрения начал 

сознательного отношения к проблемам нарушенного зрения, его гигиене, охране, развитию 

(повышение качественных характеристик отдельных функций и зрения в целом), к использованию 

оптических средств его коррекции, бережному обращению с очками; формирование адекватного 

отношения к собственным зрительным возможностям, умениям его успешного использования в 

разных видах деятельности, развитие желания излечиться;

- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности детей с нарушением 

зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств физического развития, 

обеспечивающих им объем движений, достаточный для удовлетворения двигательной активности, 

поддержание бодрого состояния, общего здоровья и здоровья органов чувств;

- широкую и рациональную организацию физкультурных мероприятий в Организации как 

резерва двигательной активности (общей, глазной) дошкольников с ФРЗ как средства поддержания 

их работоспособности (общей и зрительной), оздоравливания и повышения функций и систем 

организма, в т.ч. развития правильной осанки, укрепления и повышения функциональной 

деятельности ЦНС. укрепления разных групп мышц, развития дыхательной системы;

- создание организационно-педагогических условий развития дошкольниками с ФРЗ мелкой 

моторики рук, координационных способностей, зрительно-моторной координации, ловкости, 

скорости, быстроты реакции, выносливости; реализации ими потенциальных возможностей освоения 

подвижных игр разной степени подвижности, разнообразных по содержанию игровых действий, по 

предметно-пространственной их организации;

- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской сознательности и 

компетентности в решении вопросов развития функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, поддержание и развитие нарушенного зрения с формированием адекватного 

отношения к настоящим и будущим зрительным возможностям.

Направление «Художественно-эстетическая образовательная деятельность»

Приоритетность данного направления образовательной деятельности Организации 

обусловлена особой адаптационно-компенсаторной и коррекционно-развивающей ролью разных 

видов художественно-эстетической деятельности для детей с ФРЗ через присвоение ими опыта 

самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не исполнителя, а «созидателя», с 

освоением разных средств выразительности, повышением ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения, развитием 

различных сторон зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей, удовлетворением 

познавательной, двигательной активностей, актуализации координационных, творческих 

способностей, развитием волевых качеств личности, ее гармонизации, утверждением и познанием 

своего «Я».
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I

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с нарушением зрения 

имеют для них особое значение и с точки зрения обогащения чувств, кроме эстетических -  

практических, интеллектуальных, сенсорных, познавательных, нравственных, развития эмоций (их 

вербальных и невербальных средств выражения).

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности может включать в 

себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и предоставляющей дошкольнику с 

нарушением зрения возможность проявить, реализовать свои способности, одаренность, творческие 

потребности, осваивать опыт самодеятельности, свободы движений, речи, активного и эффективного 

использования зрения для достижения целей самореализации.

Реализация данного направления деятельности Организации требует создания максимально 

благоприятных условий для развития детского художественного творчества ребенка с нарушением 

зрения с учетом индивидуально-типологических и особых образовательных потребностей этой 

группы детей:

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут вовлекаться 

дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-театральная деятельность; певческая 

деятельность; познавательно-творческая деятельность; художественно-творческая продуктивная 

деятельность; словотворческая деятельность и др. с учетом интеллектуальных возможностей детей и 

с опорой на детский личный опыт;

- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с нарушением зрения 

определенного вида художественно-эстетической деятельности предметно-пространственной среды;

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих любознательность, 

инициативность, творческую активность ребенка с нарушением зрения, помогающих ему развивать 

устойчивый интерес к деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества;

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду дошкольников с 

нарушением зрения (ее создание, адаптация в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников) всех специалистов, реализующих Адаптированную программу 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, учителя- 

дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога по изобразительной деятельности, 

педагога-психолога) и владеющих адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми с 

нарушением зрения и с учетом их индивидуально-типологических особенностей;

- решение педагогами образовательных задач по актуализации интегративных знаний и 

умений детей из различных областей, коррекционных задач: обогащение и развитие чувственного 

опыта, развитие зрения и зрительного восприятия с компенсацией трудностей зрительного 

отражения, повышение речевого потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, 

чувствах, практических умениях;
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- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально откликаться на продукт и 

результат своей деятельности (организация презентаций, выставок, концертов и др.);

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению с 

развитием ими позитивного восприятия возможностей и личностных достижений дошкольников с 

нарушением зрения.

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, механизмы 

адаптации

Общие закономерности личностного развития дошкольников с ФРЗ и нормально видящих 

зрячих детей позволяют разработчикам АООП взять за основу примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно

методического объединения по общему образованию, Протокол от 20 мая 2015г.№2/15). Тем самым, 

принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОСДО, обозначенными и 

раскрытыми в Примерной программе, выступают:

- поддержка разнообразия детства;

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;

- позитивная социализация ребенка;

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

- сотрудничество Организации с семьей;

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития;

- развивающее вариативное образование;

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

Примерная Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, которое в АООП для детей с ФРЗ 

выступает ориентиром в определении структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка со зрительной депривацией в пяти 

образовательных областях. Учет индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ 

указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в соответствии с
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принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения 

образовательной деятельности.
В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных 

потребностей с необходимостью их удовлетворения образовательной средой актуализируют 

следующие принципы построения Адаптированной программы:

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, реализуемый в 

деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и ориентирующий на подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в разработке Адаптированной программы для детей с нарушением зрения 

следует придерживаться принципа учета определенных трудностей развития дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития.

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка в 

разнообразные виды деятельности, содержание которых не только доступно, но и актуально для 

развития зрения и зрительных функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и 

косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и активности в 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 

развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, использовать методы, повышающие 

зрительную активность и развивающие зрительные умения дошкольника с нарушением зрения.

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и практического 

применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно

развивающей работы с дошкольниками данной группы воспитанников. Адаптированная программа 

определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии 

с индивидуально-типологическими особенностями детей с ФРЗ и их особыми образовательными 

потребностями: коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных областей, 

отражающее задачи активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности, создание 

востребованной детьми с ФРЗ коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ. коррекционно-развивающая 

работа специалиста.

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельностей Организации. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая 

деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: 

содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-развивающую направленность 

для зрения и зрительного восприятия, предметное содержание образовательных областей 

учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. Адаптированная программа
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для детей с ФРЗ в своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей 

дошкольников с нарушением зрения. Придание содержанию образовательных областей 

коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с ФРЗ особых 

образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста 

создают условия личностного развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими 

интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с 

учетом индивидуально-типологических возможностей.

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области понимается 

особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения и зрительного восприятия 

дошкольника с ФРЗ с преодолением им определенных трудностей развития, появление которых 

обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. 

Адаптированная программа обозначает для каждой образовательной области целевые коррекционно

развивающие установки, отражающие целеполагающее значение области для развития детей с ФРЗ, 

восстановления ими зрительных функций и определяет специальные направления педагогической 

деятельности с раскрытием программных коррекционно-развивающих задач образовательной 

области -  специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее особые 

образовательные потребности детей с ФРЗ.

Ранний возраст -  значимый возрастной период выявления косоглазия, развивающейся 

амблиопии, снижения зрения и своевременного развития рефракторогенеза и восстановления 

бинокулярных механизмов у детей с предупреждением возникновения и усиления амблиопии. с 

обеспечением ранней профилактики трудностей развития зрительно-моторной координации, 

зрительного восприятия как психической деятельности. Поэтому АООП включает адаптационно

профилактическую программу, которая определяется как модуль образовательной деятельности 

Организации, осуществляемой специалистами разных профилей с детьми раннего возраста. 

(Программа с определенной модификацией также может быть востребована в образовательной 

деятельности с детьми разных возрастных дошкольных групп в ситуациях первичного назначения 

окклюзии и высокой степени амблиопии - начального этапа лечебно-восстановительной работы).

4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство лечебно

профилактических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с 

момента поступления ребенка в Организацию.

Механизм адаптации основной образовательной программы.

Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на изменение параметров 

системы. Рассматривая ООП ДОО как систему, обеспечивающую целостность подходов к 

достижению целевых ориентиров Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить из позиции -
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сохранение структурной целостности АООП в соответствии со Стандартом с определением и 

раскрытием механизма адаптации. Механизмом адаптации программы выступает формирование 

образовательной программы, обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста с 

ФРЗ особых образовательных потребностей.

Элементами механизма адаптации выступают:

- целевые ориентиры Адаптированной программы конкретизируются разработчиками с 

учетом оценки реальных возможностей воспитанников с ФРЗ;

- определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие зрения и 

зрительного восприятия, его механизмов (функционального, операционального, мотивационного в 

их триединстве) в соответствии с возрастными возможностями, повышающих адаптивные 

возможности ребенка в период плеопто-ортоптического лечения с использованием окклюзии и 

побуждающих их к доступной активности и инициативности в разных сферах жизнедеятельности;

- выбор приоритетных направлений деятельности Организации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ФРЗ и необходимостью расширения границ образовательных 

сред их удовлетворения:

- уточнение разработчиками предметного наполнения и, при необходимости, объема 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из принципа 

педагогической целесообразности;

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, коррекционно-развивающей деятельности, лечебно-восстановительной 

работе;

- реализация принципа коррекционно-развивающей направленности образовательной 

деятельности Организации в пяти образовательных областях;

- включение адаптационно-профилактической программы как модуля образовательной 

деятельности Организации (ранний возраст) с целью ранней профилактики трудностей развития 

детей с ФРЗ; развития и восстановления зрения у детей с амблиопией и косоглазием:

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий.

1.2. Планируемые результаты

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте

К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы:

- обнаруживает потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения взрослого, на его прикосновения, старается удерживать взор на 

приближенном к глазам лице взрослого, улыбаться в ответ на его улыбку, сам инициирует общение,
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привлекая взрослого с помощью зрительных, зрительно-двигательных, голосовых проявлений, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры;

- проявляет зрительную поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, 

попадающим в поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, выполняет 

в таких ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким светящимся 

игрушкам, попадающим в поле зрения, но находящихся на удаленном расстоянии от глаз, стремится 

захватить видимую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способность 

следить за перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные эмоции, 

радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет инициативность, стремится 

захватывать игрушки и предметы, обследовать и действовать с ними, проявляет предпочтения в 

зрительном выборе игрушек, удивляется подмене или исчезновению их из поля взора;

- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачивается), 

проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, ножками, стремится их 

рассматривать, активно использует зрение для подражательной деятельности и организации 

собственных действий.

К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы:

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения 

с взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по общению;

- проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: использует 

зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте восприятия; 

проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе на основе зрительных 

впечатлений, проявляет потребность и умения к зрительному отыскиванию предметов и объектов в 

ближайшем окружении, интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается подражать 

действиям взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку, доступную для зрительного восприятия;

- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными и невербальными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); смотрит на взрослого и стремится привлечь его внимание; положительно и с интересом 

реагирует на выражения лица взрослого; стремится, в т.ч. и с использованием зрения, привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами, в совместных действиях следит, внимательно 

наблюдает за движениями и действиями рук взрослого; проявляет интерес и способность к 

подражанию движениям и действиям взрослого; различает поощрение и порицание взрослыми своих 

действий, в т. ч. на основе зрения;
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- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, проявляет 

умения и интерес к действиям с ними; интересуется ярко иллюстрированными книгами, умело их 

перелистывает, проявляет рассматривает картинки по опто-физическим характеристикам, 

соответствующим состоянию зрения, по просьбе взрослого может показать названный предмет; 

пытается сам использовать яркие фломастеры, карандаши;

- проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, в социально- 

бытовой и пространственной ориентировке с активным использованием зрения в поиске, выборе, 

использовании предметов самообслуживания; проявляет умения приспосабливать движения рук 

(руки), положения пальцев к конструктивным особенностям предметов самообслуживания; 

стремится подражать взрослым в действиях с предметами самообслуживания;

- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых, 

проявляет способность к целесообразности движений, их предметной направленности, регулирует 

движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть, обойти, переползти);

- проявляет зрительный способ поведения.

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:

- Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует 

умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам.

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с взрослыми, 

активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. Положительно 

относится к совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к 

зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны 

взрослого, принимающего участие в совместной деятельности.

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по 

слову; проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; 

использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми.

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям.
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- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от 

зрительного, слухового восприятий, на результат игровых действий с игрушками.

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе способен: сохранять, 

изменять направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно- 

моторная координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных видов 

деятельности.

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся в следующем:

- 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.

- 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.

- 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.

- 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
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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 скоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.

- 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.

- 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 Адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей 

детей этой группы.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
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Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Адаптированной 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 Организацией, заданным требованиям Стандарта и Адаптированной программы в 

дошкольном образовании детей с ФРЗ направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией 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 

Организации на основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста с ФРЗ планируемых 

результатов освоения Адаптированной программы.

Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной 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
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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 Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Адаптированной программы оценка качества 

образовательной деятельности по Адаптированной 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 Организации, 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 Организации должна обеспечивать участие 

всех членов образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу -  

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
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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 Организации;

- внешняя оценка Организации, 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 Организации в процессе оценки качества 

Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ;

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации;

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ФРЗ.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации 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 Организации. 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 Организации.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, 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
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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 Организации;

- 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 Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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