
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» 

 

№ 
Название программы 

Автор, год, место издания. Когда 

и кем утверждена 

С детьми 

какого возраста 

работают по 

данной 

программе 

Число групп, 

реализующих 

данную 

программу 

I Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья по речи 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 

«Беломорочка» компенсирующего 

вида» 
 
Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» 

компенсирующего вида»  

Авторский коллектив  

педагогов МБДОУ 

 «Детский сад № 66 

«Беломорочка» 

компенсирующего вида» 

2015 г. 

Учтено мнение Совета 

родителей, протокол от 

15.12.2015 г. 

Принято решением 

Педагогического совета 

МБДОУ № 66 

«Беломорочка», протокол 

№2 от 17.12.2015 г. 

Утверждены заведующим 

МБДОУ, приказ № 32/3 от 

18.12.2015 г. (с изменениями 

от 30.12.2016г. приказ № 

27/3) 
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II МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ И РЕЧИ 

1. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  

Под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014 

г., Москва 

 
4-7 

 
7 

2. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО 

Н.В. Нищева  

Санкт-Петербург 2014 

г. 

 
4-7 

 
7 

3. Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программа 

детского сада: коррекционная работа 

 

Под редакцией 

Л.И.Плаксиной, 

г.Москва, 2003  

 
 

4-7 

 
 
5 



4. Содержание медикопедагогической 

помощи в дошкольном учреждении 

для детей с нарушениями зрения 

 

Л.И.Плаксина, 

Л.А.Григорян, 

Москва, 1998 

 
4-7 

 
5 

5. Коррекционная работа в детском саду 

для детей с нарушениями зрения 

 

Л.А.Дружинина, 

Москва, 2006 

 
4-7 

 
5 

 

6. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, 

Москва, 2008г. 

 
5-7 

 
2 

7. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации 

 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина, Москва, 

2009г. 

 
5-7 

 
2 

8. Планирование содержания занятий по 

ознакомлению с окружающим, 

развитию речи, ИЗО деятельности, 

специальных коррекционных занятий с 

детьми с нарушением зрения и речи 

«Учебно-методический комплекс 

коррекционной работы» 

 

коллектив педагогов 

МДОУ № 66 

«Беломорочка», 2005 

г. 

 
4-7 

 
7 

 

9. Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте. Метод заме-

щающего онтогенеза  

 

Семенович А.В. 

М.: Генезис, 2007 

 
4-7 

 
7 

 

10. Нейропсихологическое и 

психофизиологическое 

сопровождение обучения.  

 

Сиротюк А.Л. 

М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 
4-7 

 
7 

 

11. Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4―6 лет.  

Пазухина И.А. 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

 
4-7 
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