
Аннотация к адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с нарушением зрения 

 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 36» г. 

Сыктывкара (далее по тексту Программа) разработана для воспитанников с нарушением 

зрения и направлена на создание условий для развития детей, открывающих возможности 

для их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

соответствующих возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации, 

индивидуализации детей и коррекции нарушенных функций у воспитанников с ОВЗ. 

Главная цель реализации адаптированной образовательной программы – обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО: развитие личности детей дошкольного возраста, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа разработана в соответствии федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

«Программы коррекционного обучения и Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (для детей с нарушением зрения)» / Под ред. Л.И. 

Плаксиной. 

Программа включает в себя три раздела 

• Целевой раздел 

• Содержательный раздел 

• Организационный раздел 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены цель и 

задачи реализации программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты программы конкретизируют ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание образовательной 

деятельности с воспитанниками по пяти образовательным областям, коррекционно-

развивающей работы, формы взаимодействия с родителями. 

Содержание деятельности по образовательным областям обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям. 

Кроме содержания образовательных областей и коррекционно-развивающей работы, 

в вариативной части представлены парциальные программы дошкольного образования: 

«Познавательное развитие» с учетом этнокультурного образования и «Социально – 

личностное развитие». Содержание образовательной деятельности по этнокультурному 

образованию в ОО «Познавательное развитие» осуществляется на основе рабочей 

программы по краеведению с детьми 5-7 лет. Содержание образовательной деятельности 

по социально – личностному развитию в ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

осуществляется на основе рабочей программы разработанной в соответствии с рабочей 

программой «Скоро в школу» с детьми 5-7 лет. 
 


