
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №46» 

города Невинномысска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 46» города 

Невинномысска (далее – Учреждение) является образовательным 

учреждением бюджетного типа, осуществляющим дошкольное 

образование (предшествующее начальному общему образованию) для 

детей с нарушением зрения. 

Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск. 

Юридический адрес Учреждения: 357118, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, улица Северная, 16а. 

Учреждение создано муниципальным образованием городским 

округом - городом Невинномысском Ставропольского края. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет администрация города Невинномысска в лице 

управления образования администрации города Невинномысска (далее 

– Учредитель). 

Юридический адрес: 357100, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 55. 

В Учреждении функционирует 11 групп: 

- 7 групп общеразвивающей направленности (с 1,6 до 8 лет); 

- 4 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения (с 3 до 8 лет). 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённым 



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 и определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-

х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе. 

Группы компенсирующей направленности комплектуются в 

соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Численность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

Предельная наполняемость 

Возраст группы № групп Площадь 

групп 

Плановая 

наполняемость 

по площади 

Предельная 

наполняемость 

групп 

2-я младшая  

(компенсирующая) 

6 50,9 15 5 

Средняя  

(компенсирующая) 

10 51,8 15 14 

Старшая  

(компенсирующая) 

9 51,5 15 12 

Подготовительная  

(компенсирующая) 

7 49,3 15 15 

 

Приоритетным направлением деятельности учреждения по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является осуществление деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

(нарушение зрения).  

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением зрения с 3 до 8 лет.  



Кроме того, исходя из контингента воспитанников, программа 

ориентирована на детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – НОДА) и нарушениями речи.  

Основная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с нарушением зрения (далее – 

Программа)  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

46» города Невинномысска разработана  в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от   29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года      № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 

г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908); 



- приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города 

Невинномысска (далее ДОУ). Программа состоит из обязательной части 

и части формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Разработана в соответствии с: 

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования « От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2014 (далее – программа «От рождения до школы»);  

- Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида для слабовидящих детей) (ясли-сад-начальная школа) 

под редакцией Л. И. Плаксиной (далее – программа Л. И. Плаксина); 

- вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 



речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО (далее – программа Н. В. Нищевой); 

- программой обучения и воспитания для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) Н. В. Симоновой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами, направленными на 

реализацию приоритетных направлений работы ДОУ: 

- программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 

2009 – с 2 до 7 лет;  

- Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002 – с 3 до 7 

лет; 

- программа Основы безопасности жизнедеятельности. Авдеева 

Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. – М.: Детство-Пресс, 2009 – с 5 до 7 

лет. 

Региональный компонент реализуется на основе программы 

Программа «Растим патриотов России Ставрополья». Автор Р.М. 

Литвинова. 
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