
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные Индивидуальной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для ребенка с  

нарушением зрения МБДОУ  № 15 «Черемушка». Индивидуальная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для ребенка с  нарушением зрения 

МБДОУ  № 15 «Черемушка» разработана 

педагогическим коллективом с учетом следующих нормативных актов: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), 

 -Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

 -Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», 

 -Письмо Минобрнауки России от 23.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения», 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», 

 ООПДО МБДОУ № 15, утвержденная на Педагогическом совете 13.08.2021 года (Приказ 

№ 317 от 13.08.2021 г.).  

 Положением «О разработке адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов в МБДОУ № 15 

«Черемушка» от 31.08.2021 

 Обучение ребенка в дошкольной образовательной организации по ИАОПДО в 

общеразвивающей группе, рекомендовано территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией г. Северодвинска. 

 

 Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания 

ребенка в образовательной организации 

1. Образовательная программа: обучение в дошкольной образовательной организации 

по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением зрения, 

которое может осуществляться как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность (п.4 ст.79 Закона РФ «Об образовании в РФ» №273 

от 29.12.2012г.) 

2. Уровень образования: дошкольный 

3. Форма получения образования: в образовательной организации. 

4. Специальные методы обучения и воспитания: в соответствии с программой. 

5. Специальные учебные пособия: в соответствии с программой (преимущественно 

натуральные муляжи, иллюстрации крупных размеров). 

6. Специальные технические средства обучения: не требуются.  

7. Предоставление услуг ассистента (помощника): не требуется. 

8. Обеспечение архитектурной доступности: не требуется. 

9. Другие специальные условия: наблюдения офтальмолога, консультация  невролога. 

10. Направления коррекционно-развивающей работы и психолого - педагогической 

помощи: 

Педагог – психолог:  

Формирование игровой и коммуникативной деятельности, продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми,  развитие эмоциональной сферы, 

развитие  произвольной регуляции деятельности и поведения, 



Учитель-логопед:  

Развитие активной подражательной речевой деятельности, фразовой речи (начиная 

с простой фразы), иных компонентов речи, 

Воспитатели:  

Соблюдение офтальмо-гигиенического режима (индивидуальный подход к 

нормированию учебной и физической нагрузки, к освещению и учебному 

оборудованию, 

Формирование сенсорных эталонов. 
  
 ИАОПДО разработана с учетом особенностей развития и  особых образовательных 

потребностей ребенка  с нарушением зрения. 

 ИАОПДО определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

реализации. 

   Цели и задачи ИАОПДО 

Создание благоприятных условий и образовательной среды для полноценного проживания 

обучающимся 4-5 лет с нарушением зрения, дошкольного детства, всестороннего развития 

физической и психической сторон личности, их коррекцию в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями ребенка. 

Задачи: 
 

1) Охранять и укреплять здоровье ребенка с нарушением зрения, обеспечить его 

физическую и психологическую безопасность; 

2) Достигать планируемые результаты по освоению ИАОПДО в процессе 

комплексного психолого – педагогического сопровождения ребенка; 

3) Создавать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных 

потребностей ребенка с нарушением зрения; 

4) Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и 

взрослыми; 

Установить партнёрские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-

педагогическую поддержку и повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования ребенка с нарушением зрения 


