
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога  

второй младшей группы «Аленький цветочек»  

для детей с амблиопией и косоглазием 

Рабочая программа составлена в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37» (далее Программа), разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 

32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениям медико- социальной 

экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми нарушением зрения. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 



развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка и теория обучения и воспитания детей с 

нарушением развития (А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова, Л.Б. 

Баряева, С.Г. Шевченко). 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы - создание тифлопедагогического сопровождения детей 

с нарушениями зрения 3 - 4 лет в условиях комплексной коррекции отклонений 

в физическом и психическом развитии воспитанников, реализации 

взаимодействия между коррекционно-педагогическим и лечебным процессами 

в тесной взаимосвязи всех участников психолого-медико-педагогического 

процесса.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-  формирование у детей умений пользоваться нарушенным зрением; 

-  развитие всех психических (познавательных) процессов: развитие 

способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном 

упражнении и активизации зрительных функций, формирование умений 

получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов, развитие памяти, мышления, речи, воображения, формирование 

пространственной ориентации у детей; 

-  обучение детей использованию получаемой информации в предметно - 

практической и познавательной деятельности; 

-  преодоление недостатков физического развития; 

-  формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, 

навыков социально-адаптивного поведения; 

-  закрепление эффекта лечения, снятие побочных явлений лечебного 

процесса, формирование у детей устойчивого положительного отношения к 

лечебным процедурам, усиление эффекта лечебно-воспитательной работы; 

-  осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)  сотрудничество с семьей; 

6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО, Программа направлена на: 

1)  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

коррекцию нарушений зрения;  

2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

3)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; 

4)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учителей-дефектологов  

средней группы «Солнечные зайчики»  

для детей с амблиопией и косоглазием 

Рабочая программа (далее - Программа) составлена в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37», 

разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 

32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениям медико- социальной 

экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Цель Программы - создание тифлопедагогического сопровождения детей 4- 

5 лет с нарушениями зрения в условиях комплексной коррекции отклонений в 



физическом и психическом развитии воспитанников, реализации 

взаимодействия между коррекционно-педагогическим и лечебным процессами 

в тесной взаимосвязи всех участников психолого-медико-педагогического 

процесса. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-  формирование у детей умений пользоваться нарушенным зрением; 

-  развитие всех психических (познавательных) процессов: развитие 

способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном 

упражнении и активизации зрительных функций, формирование умений 

получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов, развитие памяти, мышления, речи, воображения, 

формирование пространственной ориентации у детей; 

-  обучение детей использованию получаемой информации в предметно-

практической и познавательной деятельности; 

-  преодоление недостатков физического развития; 

-  формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, 

навыков социально-адаптивного поведения; 

-  закрепление эффекта лечения, снятие побочных явлений лечебного 

процесса, формирование у детей устойчивого положительного отношения к 

лечебным процедурам, усиление эффекта лечебно-воспитательной работы; 

-  осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО, Программа направлена на: 



 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

коррекцию нарушений зрения; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год).  



Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 

старшей группы «Почемучки» для детей с амблиопией и косоглазием 

 
Рабочая программа (далее - Программа) составлена  в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37», 

разработанной с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Цель Программы - создание тифлопедагогического сопровождения детей 

5-6 лет с нарушениями зрения в условиях комплексной коррекции 



отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, 

реализации взаимодействия между коррекционно-педагогическим и 

лечебным процессами в тесной взаимосвязи всех участников психолого-

медико-педагогического процесса. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-  формирование у детей умений пользоваться нарушенным зрением; 

-  развитие всех психических (познавательных) процессов: развитие 

способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном 

упражнении и активизации зрительных функций, формирование умений 

получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов, развитие памяти, мышления, речи, воображения, 

формирование пространственной ориентации у детей; 

-  обучение детей использованию получаемой информации в предметно-

практической и познавательной деятельности; 

-  преодоление недостатков физического развития; 

-  формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, 

навыков социально-адаптивного поведения; 

-  закрепление эффекта лечения, снятие побочных явлений лечебного 

процесса, формирование у детей устойчивого положительного отношения к 

лечебным процедурам, усиление эффекта лечебно-воспитательной работы; 

-  осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО, Программа направлена на: 



 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

коррекцию нарушений зрения; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учителей-дефектологов 

старшей группы «Улыбка» для детей с амблиопией и косоглазием 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией 

и косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37» (далее Программа), разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми нарушением зрения. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 



развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы - создание тифлопедагогического сопровождения детей 

с нарушениями зрения 5 - 6 лет в условиях комплексной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, 

реализации взаимодействия между коррекционно-педагогическим и 

лечебным процессами в тесной взаимосвязи всех участников психолого-

медико-педагогического процесса.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-  формирование у детей умений пользоваться нарушенным зрением; 

-  развитие всех психических (познавательных) процессов: развитие 

способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном 

упражнении и активизации зрительных функций, формирование умений 

получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов, развитие памяти, мышления, речи, воображения, 

формирование пространственной ориентации у детей; 

-  обучение детей использованию получаемой информации в предметно - 

практической и познавательной деятельности; 

-  преодоление недостатков физического развития; 

-  формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, 

навыков социально-адаптивного поведения; 

-  закрепление эффекта лечения, снятие побочных явлений лечебного 

процесса, формирование у детей устойчивого положительного отношения к 

лечебным процедурам, усиление эффекта лечебно-воспитательной работы; 

-  осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

10)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

11)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

12)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

13)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

14)  сотрудничество с семьей; 

15)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 



16)  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

17)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

18)  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО, Программа направлена на: 

8)  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

коррекцию нарушений зрения;  

9)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

10)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; 

11)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

12)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

13)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

14)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учителей-дефектологов 

подготовительной к школе группы «Семицветик»  

для детей с амблиопией и косоглазием 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией 

и косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37» (далее Программа), разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми нарушением зрения. Программа построена на позициях 



гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка и теория обучения и воспитания детей с 

нарушением развития (А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова, Л.Б. 

Баряева, С.Г. Шевченко). 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - создание тифлопедагогического сопровождения детей с 

нарушениями зрения в условиях комплексной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников, реализации 

взаимодействия между коррекционно-педагогическим и лечебным 

процессами в тесной взаимосвязи всех участников психолого-медико-

педагогического процесса. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-  формирование у детей умений пользоваться нарушенным зрением; 

-  развитие всех психических (познавательных) процессов: развитие 

способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном 

упражнении и активизации зрительных функций, формирование умений 

получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов, развитие памяти, мышления, речи, воображения, 

формирование пространственной ориентации у детей; 

-  обучение детей использованию получаемой информации в предметно-

практической и познавательной деятельности; 

-  преодоление недостатков физического развития; 

-  формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, 

навыков социально-адаптивного поведения; 

-  закрепление эффекта лечения, снятие побочных явлений лечебного 

процесса, формирование у детей устойчивого положительного отношения к 

лечебным процедурам, усиление эффекта лечебно-воспитательной работы; 

-  осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сроится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 



активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО, Программа направлена на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

коррекцию нарушений зрения; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда 

для детей 4-7 лет с амблиопией и косоглазием 

Рабочая программа является нормативным документом и определяет 

содержание и организацию коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда в ДОУ с детьми со зрительной патологией   и с речными 

нарушениями  (с фонематическим недоразвитием речи (далее – ФНР), 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее - ФФНР), а также 

общим недоразвитием речи разных уровней (далее – ОНР) в возрасте от 4 до 

7лет. 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основании 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов и с учётом 

коррекционных программ: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова.  Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. М. «Просвещение», 2010 г. 

Парциальные коррекционные программы: 

- С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребёнка говорить и читать» М. 2006г. 

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Учебно-методический комплект. М. 

2003г. 

- О.С. Гомзяк «Говорим правильно» (5-6лет, 6-7 лет) 

- Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» С.-Пб.  1998г. 

- Н.В. Нищева «Организация коррекционно-развивающей работы в старшей 

(средней) логопедической группе» С.-Пб. 2004. 

- использованы современные технологии и разработки Филичевой Т.Б., 

Ушаковой О.С., Ткаченко Т.А., Грибовой. О.Е., Громовой О.Е., Соломатиной 

Г.Н., Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. и др.   

Рабочая программа учитывает специфику работы логопеда в дошкольном 

учреждении для детей с амблиопией и косоглазием, так как по своей 

структуре и функциональным обязанностям значительно отличается от 

работы логопеда речевого сада. Это связано в первую очередь с тем, что 

логопед в саду для детей с амблиопией и косоглазием встраивается в 

общеобразовательный процесс, а не идет с ним параллельно, как это принято 

в речевых садах, поэтому задача коррекции речи в детском саду для детей со 

зрительной патологией является дополнительной.  В нашем саду 

одновременно занимаются дети с различными речевыми заключениями 

(ФНР, ФФНР, осложнёнными дизартрическим компонентом, ОНР разных 

уровней). Работа логопеда строится с учетом внутреннего расписания 

МБДОУ. 

Целью данной программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 



речевого и зрительного развития детей, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

В целевом разделе Программы обозначены цель и задачи, принципы и 

подходы к формированию рабочей программы, рассмотрены специфические 

особенности психического развития детей с амблиопией и косоглазием, 

характеристика особенностей речи этих детей. Программа представляет 

собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую коррекцию 

звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий, развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет, 

что обуславливает формирование их коммуникативных способностей и 

общего психического развития. Это в свою очередь становится основой для 

дальнейшего успешного овладения детьми с амблиопией и косоглазием с 

различными речевыми нарушениями чтением и письмом при обучении в 

школе, а также их социализации.  

В содержательном разделе Программы представлено: общее содержание 

логопедической работы с детьми с глазной патологией (задачи, методы и 

средства, технологии), комплексно-тематическое планирование, специфика 

психолого- педагогическое сопровождение детей, взаимодействие с 

педагогами, взаимодействие с семьями воспитанников. 

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях 

она реализуется и осуществляется: материально-техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок дня, особенности социокультурной среды, 

организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические условия реализации программы. 

Рабочая программа предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с детьми с глазными проблемами при максимальном 

использовании игровых методов и приёмов в рамках каждого занятия. 

Основными формами являются: подгрупповая и индивидуальная 

непосредственная образовательная деятельность, продолжительность 

которых определена в соответствие с СанПиН. Объём учебного материала в 

Программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Оснащение для предметно-развивающей среды в виде 

оборудования, игр, пособий, иллюстративного и литературного материала 

для детей 4-7 летнего возраста подобрано в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

для детей с амблиопией и косоглазием 

 
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) разработана с учетом Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37», составлена с учетом особенностей развития 

и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 



упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Принципы построения Программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 



- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Подходы к формированию программы: 

 системно – деятельностный подход;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

для детей с амблиопией и косоглазием 

Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя составлена в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37», разработанной с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№ 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениям медико- 

социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от07.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является компилятивной и составленной на основе: 



- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, М., «Мозаика-синтез», 2006. 

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения)» под  

редакцией Л.И. Плаксиной, рекомендованной Министерством образования 

РФ. 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.3 

- «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». 

Екатеринбург, 1998. 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей» Т. Сауко, 

А. Буренина. СПб, 2001. 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 

В содержание рабочей программы входит: паспорт программы, целевой 

раздел, календарно-тематическое планирование с учетом возрастных 

особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план. 

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного 

возраста включает в себя: 

 1.Музыкально- ритмические движения 

 2. Слушание 

 3. Пение  

 4. Пляски 

 5. Игры. 

 

Цели и задачи  

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

 



 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

 Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты.  

 Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков.  

 Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Принципы и подходы к организации совместной деятельности в 

группах. 

 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного 

процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребенка.  

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего 

мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей.  

 Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей.  

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.  

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной 

культуры, дополненным региональным компонентом.  

 Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания.  



 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов.  

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия 

с воспитанниками. 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Вышеперечисленные принципы: 

 предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов;  

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра.  

 построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьей.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 
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