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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является организация условий развития ребенка с нарушениями зрения 

(слабовидящие дети, дети с амблиопией, с косоглазием), позволяющих обеспечить возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1)  создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

2)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, принятых 

в обществе; 

3)  охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящих детей, 

получающих образование в различных организационно-педагогических условиях, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

4)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

5)  формирование общей культуры личности слабовидящих детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
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охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики. 

В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей в 

условиях зрительной деривации. 

Программа составлена на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного  образования детей  с  амблиопией и косоглазием с учетом программы 

Плаксиной Л.И. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду. Под ред. Плаксиной Л.И. - М.: 2003 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы могут 

использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы направлено на реализацию основных принципов воспитания и 

обучения. 

1) Общие принципы и подходы к формированию программ: 

Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмо- 

гигиеническом и психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития детей с 

нарушением зрения. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании 

коррекционно-развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития ребенка 

с нарушением зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов психолого-

педагогического обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов, 

приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 

образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, 

степенью и характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в 

окружающем мире. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и объемных 

наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями детей, 

режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения. 
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Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности 

и предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса, 

обеспечивающих его стойкость. 

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

слабовидящих детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

-  индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

-  развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

-  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слабовидящих 

детей тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста. 

-  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
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достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений слабовидящего ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития слабовидящего ребенка. Основные характеристики развития слабовидящего ребенка 

представлены в виде возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития слабовидящего ребенка, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста Целевые ориентиры освоения 

Программы слабовидящими детьми, детьми с амблиопией, косоглазием в дошкольном 

возрасте. 

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми, детьми с амблиопией, 

косоглазием в среднем дошкольном возрасте 

К шести годам ребенок способен: 

-  различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, коричневый, 

серый, черный и белый цвета; цвета предметов ближайшего окружения, цвета животных и 

растений; 

-  соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями; 

-  различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 
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-  находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

-  соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

-  определять и обозначать в речи величину окружающих предметов; 

-  сопоставлять предметы по величине; 

-  воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; предметы в 

зашумленном пространстве; 

-  выполнять действия двумя руками; 

-  обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, 

предложенной педагогом, узнавать их; 

-  опознавать геометрические фигуры; 

-  дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым 

признакам (деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, колючие и др.); 

-  отражать в речи осязательные и тактильные ощущения. 

-  ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, сзади, 

спереди от себя, переносить ориентировочные действия на другой объект (игрушки); 

-  ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего 

окружения; 

-  ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, 

спальня, раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда или 

тифлопедагога и т. д.); 

-  ориентироваться на участке группы и территории детского сада; 

-  выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции; 

-  определять пространственное расположение предметов; 

-  моделировать пространство с помощью схем, предметов; 

-  использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы; 

-  называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой 

адрес, телефон; 

-  понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по 

назначению; 

-  определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему 

виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен 

человек; 

-  рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. д.; 

-  ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, обыгрывать их в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.; 
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-  определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях; 

-  проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, 

общении, конструировании и др.); 

-  выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействовать с детьми; 

-  участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-  переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

-  пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации; 

-  правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации; 

-  уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду; 

-  распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов 

конструкции, уметь отражать их в речи; 

-  воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-  моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-  знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1-9, геометрические фигуры и 

тела; 

-  определять и называть времена года, части суток; 

-  использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам; 

-  владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

-  владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать двумя 

руками, одной рукой; 

-  прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.; 

-  соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений; 

-  сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, гараж и др.); 

-  отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 
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составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-  понимать и устанавливать логические связи; 

-  использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге; 

-  задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

-  заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и на 

основе слухового восприятия; 

-  понимать принципы словообразования и словоизменения, применять их; 

-  правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении; 

-  владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-  использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; 

-  пересказывать литературные произведения, если их содержание отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-  осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять 

гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец); 

-  использовать в процессе изобразительной деятельности различные средства и 

материалы; 

-  определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и получать 

оттеночные цвета красок; 

-  рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности; 

-  передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения; 

-  понимать доступные возрасту и возможностям зрительного восприятия 

произведения искусства; 

-  эмоционально откликаться на воздействие художественного образа; 

-  иметь элементарные представления о видах искусства; 

-  определять жанр музыкального произведение по динамике, тембровой окраске, 

ритму и темпу; 

-  ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; 

-  вербализовать, чувства, вызванные музыкой, отображать свои впечатления в 

рисунке. 

В области физического развития ребенок способен: 

-  выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
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взрослых; 

-  выполнять разные виды бега; 

-  знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

-  владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

-  пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и 

подвижных играх; 

-  владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои 

движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого; 

-  пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими средствами и 

тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, доска с ограничителем, стойка 

с ограничительной планкой). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам ребенок может: 

-  различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и 

белый цвета; 

-  находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке; 

-  соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями; 

-  различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

-  находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

-  соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

-  определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной 

инструкции, обозначать их словом; 

-  воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения; 

-  выполнять действия двумя руками одновременно; 

-  обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной 

последовательности; 

-  узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые 

признаки предметов, обозначать их речью; 

-  узнавать и различать геометрические фигуры; 

-  ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с 

движениями человека, стоящего напротив; 

-  ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, 
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цвета, слуха, изменения температурного режима и др.; 

-  определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их 

речью, выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.; 

-  самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в 

пространстве; 

-  представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге; 

-  понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов; 

-  ориентироваться в социально-бытовых ситуациях; 

-  принимать участие в организации игр; 

-  взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды; 

-  знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

-  планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность 

действий, операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по готовому 

алгоритму, простой технологической карте или словесному поручению; 

-  активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

-  знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.; 

-  владеть способами проверки для определения количества, величины и формы 

предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

-  моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-  иметь представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих 

множество; 

-  решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

-  использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

-  выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек; 

-  самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа; 

-  образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 
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предыдущее - удалением одного предмета из группы; 

-  владеть возможными способами изображения цифр; 

-  соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур; 

-  иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для 

вычерчивания окружности; 

-  иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее 

границах, актуализировать их в практических видах деятельности; 

-  владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 

-  сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному 

педагогом; 

-  работать с бумагой, бросовым и природным материалом; 

-  передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

-  иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений; 

-  знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная 

символика, гимн страны и т. д.; 

-  связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

-  выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху 

и на вкус; 

-  понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 

-  понимать и устанавливать логические связи; 

-  пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи; 

-  выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

-  отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
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-  отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-  уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

-  составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д. 

-  отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-  владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

-  применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания; 

-  эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

-  проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-  рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности; 

-  передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию; 

-  передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения; 

-  составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в 

пространстве объектов аппликации. 

-  узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и 

мировой классики; 

-  выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения. 

В области физического развития ребенок способен: 

-  соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в 

различных комбинациях; 

-  выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на 

другое; 

-  сохранять заданный темп во время ходьбы; 

-  осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

-  знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои 

движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь оценивать движения 

по времени и степени мышечных усилий; 

-  выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с 
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использованием вербальных средств общения; 

-  стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о 

физических возможностях других людей и признаках здоровья человека; 

-  выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от 

самостоятельных действий и их результатов; 

-  описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - Стандарт, ФГОС ДО), в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей 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, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения слабовидящими детьми раннего и дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития слабовидящих детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки слабовидящих детей, детей с 
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амблиопией, косоглазием; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка 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 слабовидящих 

детей, детей с амблиопией, косоглазием раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием слабовидящих детей, 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 слабовидящих 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием; 

-  различные шкалы индивидуального развития слабовидящих детей, детей с 

амблиопией, косоглазием. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1)  поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабовидящих детей, 

детей с амблиопией, косоглазием раннего и дошкольного возраста; 

2)  учитывает факт разнообразия путей развития слабовидящих детей, детей с 

амблиопией, косоглазием в условиях современного постиндустриального общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-  с разнообразием вариантов развития слабовидящего ребенка в дошкольном 
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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 слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-  диагностика развития слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со 

слабовидящими детьми 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: 

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования слабовидящих детей, 

детей с амблиопией, косоглазием; 

-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психологопедагогические 

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 участвует ребенок с нарушениями зрения, 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. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-  должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием; 

-  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 слабовидящих детей, детей 

с амблиопией, косоглазием, 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 
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Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы раскрывают  динамику 
формирования физических, интеллектуальных личностных качеств воспитанников в каждый 
возрастной период освоения Программы                               
 


