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Основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушением зрения 
МАДОУ   детского сада компенсирующего вида № 3  

г. Балаково  Саратовской области (далее –  Программа) 

разработана  

в соответствии с федеральным государственным    образовательным     

стандартом дошкольного образования  

с учетом комплексной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Веракса,  

и «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида  (для детей с нарушением зрения)» под ред. 

Л.И.Плаксиной  
 



Парциальные программы:  
 

 

 

•Плаксина Л.И., Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения), 

Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду. М. 

2003 

• Никулина Г.В., Потёмкина А. В., Фомичёва Л. В. Готовим к школе 
ребёнка с нарушением зрения СПб, 2004. 

• «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 2014г. 
•Сековец Л.С.. «Коррекционно-педагогическая работа по физическому 
воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения». - Н. Новгород, 
Изд. Ю.А.Николаев, 2001. 
•Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

•Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста Москва 2005 

•Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) р 



Содержание Программы  
 

соответствует основным положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики,  
 

учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности  контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 



Особенности осуществления  
образовательного процесса. 

 

ДОУ работает в условиях сокращенного дня (10-часового 
пребывания). 
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 
недели. 
Режим работы ДОУ: с 7.30 до 17.30.  
 
Приоритетным направлением деятельности ДОУ  по 
реализации программы является  развитие зрительно-
двигательной координации. 



 

МАДОУ  - детский сад компенсирующего вида  для 

детей с нарушением зрения. 

Всего воспитывается 147 детей. 

 Общее количество групп – 9. 
Воспитанники имеют следующие патологии органов зрения: 

косоглазие, амблиопия, миопия, патология сетчатки, патология 

проводящих сред глаза. 

  

Все группы однородны по возрастному составу детей: 

• ранний возраст с 2 до 3 лет -1 группа 

• младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы 

• средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы 

• старшая группа с 5 до 6 лет – 2 группы 

• подготовительная к школе группа – 2 группы 

 



В дошкольном учреждении созданы  

условия для воспитания и развития детей.  

 
•В МАДОУ функционируют кабинеты:  

•учителя -дефектолога,  

• рисования,  

• ФЭМП,    

•учителя – логопеда,  

•педагога - психолога,  

•музыкальный и физкультурный залы,  оснащенные 

необходимым оборудованием. 

В групповых помещениях созданы центры  

свободной и творческой деятельности, имеются разные 

виды театров, сюжетно-ролевые игры, оснащенные 

атрибутами (в соответствии с возрастными особенностями 

детей) 



Социокультурное окружение  

 

МАДОУ  

детский 
сад 

 № 3 

  

МОУ СОШ 

 № 19 

Библиотека 
слепых 

Детская  

поликлиника 
№ 2 

Драматичес 

кий театр 

ДЮСШ 
«Олимпик» 

Детская 
школа 

искусств 
№4 

Комитет 
образования  

БМР 

«МБОУ УМЦ 
г.Балаково» 



Формы взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Традиционные Инновационные 

Родительское собрание Сайт ДОУ 

День открытых дверей Семинары для родителей 

Презентация детского сада Педагогическая гостиная 

Наглядная информация: Выставки совместного творчества 

Уголки для родителей Родительская газета «Радужный вестник» 

Консультации (тематические и 
индивидуальные) Круглый стол 

Семейные праздники Социально-психологические тренинги 

Посещение на дому Детско-родительские проекты  

Анкетирования родителей Творческие встречи педагогов и родителей 

Фотовыставки Мастер-классы, творческие мастерские 

Беседы, дискуссии Семейные экскурсии 



Схема взаимодействия специалистов  

коррекционно-воспитательно-образовательного процесса 

Директор 
МАДОУ №3 Коррекционная 

воспитательно-
образовательная работа 

ПМПК 

Педагогический 
блок 
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Зам директора 

Воспитатель 

Инструктор по 
физвоспитанию 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель по 
ФЭМП 

Воспитатель по 
рисованию 

Медицинский блок 

м/с 
ортоптистка 

м/массажистка 

ЛФК 

м/с 
физиотерапевт 

Взаимо-
действие с 

родителями 

Врач-
офтальмолог 

Врач-педиатр 

Учитель-
дефектолог 

Учитель-
логопед 

Педагог-
психолог 



 

Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий в ДОУ № 3 

 

• День Знаний(сентябрь) 

• Праздник Осени (октябрь) 

• День матери (ноябрь) 

• «Задорный наигрыш»(ноябрь) 

• Новый год (декабрь) 

• Масленица (февраль) 

• «Мамин день» (март) 

• День смеха (апрель) 

• «Пасхальная игротека» (апрель) 

• Экологический театр(апрель) 

• Выпуск в школу (май) 

•  «Здравствуй, лето!»(июнь) 

• Летние олимпийские игры (август) 



Взаимодействие педагогического 
коллектива с родителями 

 Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 
выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 
и праздники, создание памяток, выпуск газеты для родителей 
Образование родителей: организация семейного клуба «Скоро в школу», 
«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных объединений, семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
 


