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Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы для детей 

с нарушением зрения 3-7 лет (далее – Программа) разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 - ФЗ  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования 

и науки от 17.10.2013) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 30.07.2013  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 

662 

 Уставом МБДОУ №7; 

с учѐтом: 

 Программы для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду (под. редакцией 

Л. И. Плаксиной.) 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-

Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г. 

 

Цель Программы - создание каждому ребенку с нарушением зрения в 

детском саду возможность для всестороннего развития способностей, 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности для успешной интеграции в общеобразовательную 

школу и общество сверстников. 

 

 



Задачи Программы: 

1. Создание условий, обеспечивающих комплексный подход для 

реализации коррекционно-педагогической и лечебно-

восстановительной работы, коррекции недостатков развития детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов с помощью современных 

специальных технологий 

2. Создание развивающей среды, позволяющей полностью раскрыться 

возможностям каждого ребѐнка в соответствии с их зрительными 

возможностями, возрастными и индивидуальными особенностями. 

3. Воспитание социально адаптированного,  уверенного в себе человека, 

умеющего ориентироваться в окружающем мире и занимающего 

активную жизненную позицию. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

с нарушением зрения. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

характеристику особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения, планируемые результаты освоения программы. 

 В содержательном разделе Программы раскрыты реализация 

коррекционно-развивающей работы по следующим направлениям: 

развитие зрительного восприятия, развитие ориентировки в пространстве, 

развитие осязания и мелкой моторики, развитие социально-бытовой 

ориентировки, физическое развитие; особенности организации 

тифлопедагогической диагностики дошкольников  с нарушением зрения. 

 В организационном разделе отражены организация коррекционно-

образовательного процесса, методическое обеспечение, средства обучения 

и воспитания, диагностический инструментарий, раскрыты вопросы по 

организации предметно-развивающей среды, взаимодействия с 

родителями, комплексно - тематическое планирование. 
 


