
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ по зрению 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ по зрению (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее – 

МБДОУ) разработана педагогическим коллективом МБДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), с учётом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста 

детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. 

№ 6/17) и инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми функциональными расстройствами 

зрения (далее ФРЗ), в том числе с амблиопией и косоглазием от 3 до 8 лет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в 

МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации-русском языке. 

Программа направлена на создание условий развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, открывающих возможности индивидуализации, 

позитивной социализации, личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет цели и задачи программы, принципы и подходы к её 

формированию, планируемые результаты её освоения (в виде целевых ориентиров) 

воспитанниками со зрительной депривацией, включает в себя характеристику МБДОУ, 

характеристику особенностей развития детей с нарушением зрения, характеристику 

национальных, социокультурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

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; раскрывает вариативные формы, методы, средства реализации 

программы, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы. 



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 обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования детей с ФРЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

 Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

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

самостоятельной деятельности воспитанников.  

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она 

реализуется и осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности социокультурной среды, организация предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые 

условия реализации программы. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

 

 


