КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

для детей с нарушением зрения
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад «Лесная полянка» города Белово для детей с нарушением зрения (3-7 лет)
разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы., 2015г.
Образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с основными нормативными документами:
- Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ;
- Конвенцией о правах ребёнка
- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от
27.07.1998г.;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Уставом МБДОУ детский сад № 63 города Белово;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ № 26.
- с учетом «Программ специальных (коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» / Под ред. Л.И. Плаксиной и
программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений
речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи» и с использованием парциальной программы
«Цветик - семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева.
2. Используемые Примерные программы
Для проектирования и реализации образовательного процесса используется
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и Образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Программа специальных
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением
зрения)» / Под ред. Л.И. Плаксиной

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, мы
используем парциальные программы:
1. «Я – ребенок, и я имею право» Н.Г. Зеленовой
2. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»
О.С. Ушаковой
3. «Математика в детском саду» В.П. Новиковой
Коррекционная работа реализуется комплексом программ:
1 .«Образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.
Нищевой
2. «Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи» Л. В. Лопатиной
коллектива с
3. Характеристика взаимодействия педагогического
семьями детей
Основная образовательная программа поддерживает многообразие форм
партнерства с родителями. Среди которых: знакомство с семьей: встречизнакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: День
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, создание памяток.
Просвещение
родителей:
организация работы родительского клуба,
проведение мастер-классов, тренингов.

