
Описание адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ г.Мурманска № 12  для детей с амблиопией и косоглазием на 2019-2023 г.г. 

 

Согласно ФГОС ДО адаптированная образовательная программа (далее – АОП) 

определяет комплекс характеристик дошкольного образования детей с ОВЗ с учетом структуры 

нарушения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей. 

Обязательна часть Программы разработана и утверждена МБДОУ г.Мурманска № 122 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерной  адаптированной основной 

образовательной дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17 с использованием УМК комплексной образовательной 

программы дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014, программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

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

детском саду / Под ред. Л.И. Плаксивой. - М.: Издательство «Экзамен», 2003 (п .2.5. ФГОС 

ДО). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе содержания парциальных программ: 

-    «Безопасность» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 

-    авторских разработок педагогического коллектива «Детство с родным краем», 

- «Ступеньки» (программа дошкольной подготовки) Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.,                                        

-    «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию) И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 

Цель АОП ДО состоит в построении системы образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (слабовидящих), 

предусматривающей интеграцию действий педагогов и родителей, обеспечивающую 

позитивную социализацию и индивидуализацию. 

Задачи: 

- обеспечить создание специальных условий для проведения коррекционной работы, для 

успешной социализации дошкольников, 

- создать психологически безопасную комфортную среду, укреплять физическое                           

и психическое здоровье дошкольников, формировать основы безопасного поведения, физической 

и гигиенической культуры,  

- осуществлять коррекцию (компенсацию) психофизического развития                                        

с использованием специальных технологий и методов, 

- способствовать физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию дошкольников с учётом их культурных, половозрастных 

и индивидуальных особенностей, 

- развивать у детей самостоятельность, познавательную и коммуникативную активность, 

социальную уверенность, ценностные ориентации, определяющие социально одобряемое поведение, 

разработанную деятельность с проявлениями творчества, позитивное отношение   к себе и миру, 

- обеспечить конструктивное сотрудничество с родителями (законными представителями), 

воспитывающими детей с нарушениями зрения, гарантированность оказание  квалифицированной 



помощи семье в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Данная Программа может реализовываться как с детьми с ОВЗ, так и с детьми- 

инвалидами по зрению. Для ребёнка-инвалида на основании справки МСЭ, индивидуальной 

программы  реабилитации  или  абилитации,  заключения  ТПМПК    специалистами  МБДОУ     

г. Мурманска № 122 составляется индивидуальная программа сопровождения ребёнка-

инвалида (форма программы прилагается). На основании согласия родителей ребёнка-

инвалида (форма прилагается) специалистами составляются заключения с компонентами 

индивидуальной программы сопровождения. 

 

 


