








Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов"

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

Федеральным
законом от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г. под рег. № 30384);

Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерство
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249;

Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно- методического
объединения по общему образованию протокол №2/15 от 20 мая 2015 г.);

Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным Программам –
образовательным
Программам
дошкольного
образования
(Приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);

Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г.
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г.
№ 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 с изменениями от
27.08.2015 года);

Письмом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

Основной
образовательной
программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.



«Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения) под ред.
Л.И.Плаксиной. Коррекционная работа в детском саду».

АООП МБДОУ детского сада №42 «Пингвиненок» г. Брянска является
одним из основных нормативных документов, регламентирующих
жизнедеятельность дошкольного учреждения.
Главной задачей АООП является организация образовательного процесса
в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения
в соответствии с требованиями ФГОС ДО, позволяющего выстроить
индивидуальную траекторию для развития каждого ребенка.
Программа разработана для детей 3-7 летнего возраста с нарушением.
Программа определяет содержание работы, условия и формы
коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста с
нарушением зрения.
АООП МБДОУ детского сада № 42 «Пингвиненок» г. Брянска
ориентирована на учет:

интересов и потребностей потребителей образовательных услуг
(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей
воспитанников, их законных представителей);

сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных
традиций.
Разработанная
программа
предусматривает
включение
воспитанников
в процессы ознакомления с региональными
особенностями региона.
АООП разрабатывается и утверждается МБДОУ детским садом № 42
«Пингвиненок» г. Брянска самостоятельно в соответствии со Стандартом и с
учетом
Примерных
программ,
особенностей образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования в группах компенсирующей направленности для детей с
нарушением зрения.
АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В основу обязательной части АООП МБДОУ детского сада №42
«Пингвиненок» г. Брянска положена «Основная образовательная программа
дошкольного образования» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой и «Программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной.
Коррекционная работа в детском саду».

