


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 8 «СКАЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» Г.ВОЛХОВ 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  КОСОГЛАЗИЕМ И АМБЛИОПИЕЙ 

  ОХВАТЫВАЕТ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 



    обеспечивает 

образовательную 

деятельность по 

коррекции 

зрительного 

восприятия 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ПРОГРАММА СПРОЕКТИРОВАНА КАК ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  И С УЧЕТОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.Е. ВЕРАКСЫ, 

Т.С. КОМАРОВОЙ, М.А. ВАСИЛЬЕВОЙ  



Целевой, 

Содержательный,  

Организационный  

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА: 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



ЗАДАЧИ: 

1. Развитие зрительных анализаторов к восприятию признаков и свойств 
окружающего мира. Формирование представления о предметах, 
наполняющих окружающее пространство. 

2. Обучение способам обследования предметов, объектов; зрительно 
узнавать, оречевлять, соотносить, локализовать цвета и их оттенки. 

3. Развитие  восприятия предметных и сюжетных изображений. 

4. Развитие зрительного внимания: умение вычленять различия в «похожих» 
картинках, локализовывать заданные формы, цвета, величины из 
множества. 

5. Развитие умения ориентироваться в малом и большом пространстве. 
Формирование целостности зрительно – пространственного восприятия и 
зрительной памяти. 

6. Развитие зрительно – моторной координации; формирование  потребности 
в самостоятельной ориентировке в пространстве. 

7. Обучение приёмам и способам ориентировки в микропространстве (на 
рабочем месте, за столом, в тетради  и т.д.) 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЯТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

—   социально-коммуникативное развитие; 

—   познавательное развитие; 

—   речевое развитие; 

—   художественно-эстетическое развитие; 

—   физическое развитие 



    направлено на 
освоение норм и 
ценностей, 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные 
ценности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 



    предполагает 

развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



      включает владение речью 
как средством общения; 
обогащение активного 
словаря; развитие 
связной, грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи; 
развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического 
слуха; знакомство с 
книжной культурой, 
детской литературой 

РЕЧЕВОЕ    РАЗВИТИЕ 



    предполагает 
развитие 
предпосылок 
ценностно- 
смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



     включает 
приобретение опыта 
в двигательной 
деятельности  детей, 
формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами здорового 
образа жизни 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ  

    представлена система индивидуально 

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям  с 

косоглазием и амблиопией и модель 

взаимодействия педагогов и специалистов  

    в реализации коррекционных мероприятий 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  СОДЕРЖИТ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЮ  РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 



      Ведущая цель  взаимодействия с 
семьей — создание необходимых 
условий для формирования 
ответственных взаимоотношений  

     с семьями воспитанников и 
развития компетентности 
родителей, а также раскрыты 
направления работы с семьёй, 
этапы работы педагогов с 
родителями и организация 
работы с семьями, имеющими 
ребёнка С КОСОГЛАЗИЕМ И 
АМБЛИОПИЕЙ 
  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 


