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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех воспитанников, 
нуждающихся в организации специальных условий. Коррекционная работа в ДОО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, обеспечении коррекции 
недостатков развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальную адаптацию.  

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 72» строится на основе адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 72»», с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии.  

Адаптированная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 72» в составе: 
заведующий Котова Л.А., старший воспитатель Пономаренко И.О., учитель-логопед 
Крамаренко Н.Н., учитель-дефектолог, педагог-психолог Олиниченко Я.А., музыкальный 
руководитель Казанцева О.Н., инструктор по физической культуре Рогуленко С.В., 
воспитатели: Ёрж Т.А., Шуваева Ж.А. представитель родительской общественности 
Цыбуляк Н.В. Адаптированная образовательная программа спроектирована в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием, особенностей  
образовательной организации, региона,  образовательных потребностей и запросов  
родителей воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 
образования в группах для детей с амблиопией и косоглазием. 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Коррекция нарушений речи. Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей / Под ред. Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и др.* 

2. Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой* 

3. Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушениями зрения / Под 

ред. Е.Н. Подколзиной* 

1.Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому и 

познавательно-речевому развитию для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности 

«Родничок» (с углубленным знакомством 

регионального компонента)  / Составители: 

Соколова Л.В., Пономаренко И.О. 

2.Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Я, семья и Родина моя» / Автор-сост. учитель-



4 

 

 логопед Соколова Л.В. 

3. Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Родники Кубани» / Автор-сост. музыкальный 

руководитель Безусова Н.Н. 

 

Общие сведения о ДОО: 
Наименование организации в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 72». 
Адрес: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар,  
Центральный  внутригородской округ, ул. им. Митрофана Седина, д. 18.; ул. Мира, д.51; 
ул. Орджоникидзе, 56 
Телефон/факс: 8 (861) 268-55-27 
Электронный адрес: http: // ds72centerstart.ru 
Организационно-правовая форма: дошкольное образовательное учреждение 
Образовательная Программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию. 
 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

Работа ДОО осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 
Российской Федерации и Краснодарского края, учредительными документами и 
внутренними локальными актами: 

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Центр развития 
ребенка – детский сад № 72»  

Администрация муниципального образования город 
Краснодар 
Постановление об утверждении Устава  муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр 
развития ребенка – детский сад № 72 от  15.06.2015 № 
4576         

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Лицензия № 06030 от  27.01. 2014 г.  
серия 23Л01    №0002854   

Приложение № 1 к 
лицензии на право ведения 
образовательной 
деятельности 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Регистрационный № 06030 от  27.01. 2014 г.  
Серия 23П01 № 0005854 
Приказ № 326   от 27.01.2014 г. 

Лист записи Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. 
Краснодару 
Запись о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического 
лица 
от 04 августа 2014 г. За государственным номером (ГРН) 
2142309048540 

Нормативно-правовые 
документы: 
-федеральные; 

Федеральные:  
Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»  от 
29.12.2012  №273 ФЗ; 
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-региональные; 
-локальные акты ДОО. 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 
«Федеральная целевая программа развития образования 
на 2011-2015 год»;  
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»; 
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17.10.2013  № 1155; 
Постановление Главного государственного врача  РФ от 
15.05.2013 № 26 г.Москва «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13»; 
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программа дошкольного образования»; 
Приказ  Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии»; 
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказаний платных 
образовательных услуг»; 
Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций»; 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 
Региональные:  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 
12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана внедрения 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Краснодарском 
крае»; 
Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае». 
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Локальные акты: 
Устав, АОП, годовой план, программа развития, 
протоколы педагогических советов, приказы. 

Цель и задачи реализации программы  
Цель – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, 
зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со 
сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП 
НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 
восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной 
среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением 
зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного 
отражения и суженной сенсорной системы. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
– формирование общей культуры личности дошкольника с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 
сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и 
при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением 
дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 
полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 
визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 
коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 
которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных 
функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 
целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-
объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением 
опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с 
установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 
развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 
самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 
образования детей с амблиопией и косоглазием с учетом и удовлетворением ими особых 
образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с амблиопией и  косоглазием 
предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к 
освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 
пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 
компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 
детей с амблиопией и косоглазием. 

Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств и основана на следующих 
принципах:  
- группы компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием: 
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• деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-
педагогического воздействия;   
•  развивающий характер обучения и воспитания (формирование «зоны ближайшего 
развития»); 
• включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- педагогический 
процесс;  
•  использование традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 
содержанием;   
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• принцип  коррекции  и  компенсации; 
• деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка; 
•   реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 
через совершенствование методов и приемов работы;   
• определение базовых достижений ребенка с нарушением зрения в каждом 
возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, 
направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 

Структура ДОО   
Группы компенсирующей направленности: 

-  для детей с амблиопией и косоглазием с 12-часовым пребыванием: 
• средняя группа (возраст 4-5 лет) № 6 – (1 группа); 
• старшая группа (возраст 5- 6  лет) № 5– (1 группа). 

Кадровый состав ДОО 
Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое 5 

Незаконченное высшее - 

Среднее специальное 

педагогическое 

1 

Квалификация педагогов 

Высшая 5 

Первая 1 

Без категории - 

Стаж работы педагогов 

От 0 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 15 1 

От 15 и выше 2 

 
1.1.2 Планируемые результаты освоения   программы   

К концу дошкольного периода у детей с амблиопией и косоглазием формируются 
адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 
проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 
самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 
условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 
осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 
бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 
установления с ними позитивных, деловых отношений.  
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- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 
совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к 
практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 
трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 
взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 
практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 
собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 
общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя.  

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 
видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 
поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 
Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

 - Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 
роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 
для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 
слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 
признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 
свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 
Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения 
физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 
формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 
физические качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. 
Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 
cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

 - Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 
гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в 
выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.  

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 
развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами 
познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 
взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 
обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 
природных и социальных явлениях.  

 
1.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1 Региональный компонент 
Целью регионального компонента вариативной части программы является знакомство 
детей дошкольного возраста с национально-культурными особенностями 
Краснодарского края и города Краснодара (произведения искусства, художественное 
слово, фольклор, музыка, история Кубани, азы казачьей культуры и казачьего быта). 
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Основными задачами по внедрению регионального компонента в дошкольном возрасте  
являются: 

• воспитание любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной 
улице, городу, краю, региону; 

• развитие интереса к кубанским традициям и промыслам, расширение 
представлений о Краснодарском крае, столице южного региона - Краснодаре; 

• знакомство детей с символикой родного края: гербом, флагом, гимном; 
• развитие чувства ответственности и гордости за достижения малой Родины; 
• формирование толерантности, чувства  уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям. 
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально – 
культурных, географических, климатических, природных особенностей города 
Краснодара и Краснодарского края,  расположенных в Южном регионе РФ. Работа 
ведётся с детьми всех возрастных групп воспитателями, учителями-логопедами, 
учителями-дефектологами, педагогами-психологами, музыкальными руководителями, 
инструкторами физической культуры. 

Значимые для разработки программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (целевые 

ориентиры): 
• овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности, в том числе и через использование народных игр (русских, кубанских). 
Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни и безопасного поведения в природе родного края; 

• любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в познании 
деятельности взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется 
особенностями архитектуры родного города. Интересуется народными промыслами 
края. Задает вопросы взрослому о развитии города, региона, национальных и 
культурных ценностях малой родины. Любит экспериментировать. 

• эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы родного края; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях;  об обществе, его культурных ценностях; малой родине, природе родного 
края, культурных ценностях малой родины; о государстве и принадлежности к нему; о 
мире. Имеет представления и уважает  культурные традиции народов малой родины.  

Реализация регионального компонента осуществляется при использовании 
авторизованной программы по художественно-эстетическому и познавательно-речевому 
развитию для детей младшего и старшего дошкольного возраста групп компенсирующей 
направленности «Родничок» (с углубленным знакомством регионального компонента)  - 
составители программы: Соколова Л.В., Пономаренко И.О., а также опыта работы «Я, 
семья и Родина моя» (авт.-сост. учитель-логопед Соколова Л.В.), «Родники Кубани» 
(опыт работы муз. руководителя Безусовой Н.Н.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание образовательно-воспитательной работы основывается на пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Работа с дошкольниками ориентирована  на разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. Решение образовательных задач осуществляется 

системно, в течение всего пребывания ребенка в детском саду в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности, а также во время 

образовательной и игровой деятельности, при проведении режимных моментов. 
Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

воспитательно-образовательной деятельности: на специально организованных формах 
обучения (образовательная деятельность); в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); образовательную 
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  
– развития игровой деятельности;  
– обеспечения развития ребенком c амблиопией и косоглазием компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 
Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения 
компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. 
 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-
поведенческого потенциала общения  ребенка с нарушением зрения. 

Развитие невербальных средств общения. Организация и вовлечение детей с c 
амблиопией и косоглазием в эмоционально насыщенные ситуации общения, 
взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками с актуализацией 
роли зрения (ориентировочной, информационной, регулирующей и контролирующей), 
побуждающие ребенка  проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт  их 
мимического, пантомимического, рече-двигательного выражения. Развитие зрительного 
внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) партнеров по общению 
(ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. Взрослые  в 
общении с ребенком, имеющим нарушение зрения, стремятся выступать для него 
образцом мимической и пантомимической экспрессии,  эмоционально заразительно 
выражать свое отношение к происходящему, используя, в том числе, интонацию, тембр 
голоса, экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает ребенку с 
нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в условиях 
окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о 
базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и 
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обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 
Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных 
произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 
эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. 
Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных  

Развитие вербальных средств общения. Формирование звуковой культуры речи, 
языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной недостаточности 
в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон 
речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия.. 
Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 
передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. Расширение и 
уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта установления отношений с 
окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных контактов ребенка 
(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 
Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 
актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к другим в 
соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных формах и 
ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие позитивного общения и навыков 
взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека. Уточнение 
общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике родителей, других детей, 
бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам рассказать о лице матери, отца (цвет 
волос, глаз, отличительные черты).Расширение знаний о деятельности человека: труд 
(работа), учеба, отдых, бытовая деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания 
сюжетных иллюстраций о разных видах деятельности человека (взрослых, детей), 
сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. Развитие представлений 
об объектах живой (животные дома) и неживой природы (комнатные растения), 
наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения. Развитие умений рассказать о 
себе, своем ближайшем окружении. Формирование потребности и умений быть опрятным, 
аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 
самообслуживания. Формирование собственного зрительного образа с уточнением 
представлений индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего 
облика. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта 
участия в театрализованных играх (инсценировках). Развитие опыта быть ведущим 
колонны, расширения опыта участия в различных подвижных играх, совместного 
выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 
 Социально-предметное развитие. Обеспечение ребенку способствовать накоплению 
им знаний, зрительных представлений и опыта умелого практического взаимодействия с 
предметными объектами образовательного пространства, формирование умений и 
навыков их использования. 
 Развитие трудовых действий и деятельности. Развитие тонко координированных 
действий – трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-
моторной координации в системе «глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта 
движений и действий рук, кистей, пальцев, востребованных в выполнении трудовых 
операций, совершенствование смысловой и технической сторон предметной деятельности. 
 Формирование  основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-
пространственной среде образовательной Организации. Развитие и уточнение предметно-
пространственных представлений об организации (обустройстве) пространств мест 
жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с 
назначением.   
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 Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения. Развитие умений рассказать о 
себе, своем ближайшем окружении. Формирование потребности и умений быть опрятным, 
аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 
самообслуживания. Формирование собственного зрительного образа с уточнением 
представлений индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего 
облика. Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 
взаимодействии с другими людьми. 
 Развитие личностной готовности к обучению в школе. Воспитание положительного 
отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, потребности в 
самообслуживании как будущего ученика. Формирование первичных представлений о 
школе как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и 
представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта 
ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно 
входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий.  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 
развитие компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 
осуществляемой в условиях нарушения зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 
«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с амблиопией и косоглазием 
компенсаторно-адаптивных механизмов с освоением основ познавательной деятельности 
в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения информации, аффективно-
мотивационной сферы: познавательной активности и интересов, чувства нового и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 
(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных 
ощущений, развитием зрительного восприятия как способа познавательной деятельности. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 
способность к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», 
выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной 
ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному 
словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 
определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт 
зрительного опознания предметов и объектов действительности с развитием свойств 
восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и 
повышением способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе 
восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 
воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 
пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как операционального 
компонента познавательной деятельности: повышение способностей к аналитико-
синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  зрительное 
восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение 
способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 
подвижности глаз. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий: 
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-для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 
- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у ребенка с амблиопией и косоглазием  речи как 
компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 
чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 
удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направлениям 
педагогической деятельности: обогащение речевого опыта; развитие номинативной 
функции речи; развитие коммуникативной функции речи; формирование основ речевого 
познания; развитие специальной готовности к школе. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения 
и самопрезентации,  освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с амблиопией и 
косоглазием компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 
освоения новых социальных и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим 
ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к 
созерцанию прекрасного на основе дивергентного восприятия, формирование 
положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 
потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 
Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 
(геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, 
бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности  
круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм 
с изменением площади (сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей 
объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 
воспроизведения линий разной формы(сомкнутых и прерывистых) и др., повышение 
способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных 
элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их 
изображений, иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 
чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 
пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную 
стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 
(форма, строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального 
отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 
формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 
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предмету, его облику. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 
актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 
побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим 
обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с 
амблиопией и косоглазием в художественно-эстетической деятельности: развитие слухо-
двигательной координации, развитие зрительно-моторной координации, расширение 
объема и запаса движений, развитие ритмической способности, развитие умений и 
навыков пространственной ориентировки, развитие мелкой моторики рук, повышение 
речевого потенциала.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
– овладения подвижными играми с правилами; 
– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у ребенка с амблиопией и косоглазием 
компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной 
координации, зрительных умений и функций, повышающих двигательную активность,  
способность к формированию положительного отношения  к себе, своим двигательным 
возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 
направлениям педагогической деятельности. 
 Повышение двигательного потенциала и мобильности. Развитие потребности в 
движениях, в формировании двигательных умений. Расширение объема движений (с 
учетом факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение 
двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных 
чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 
регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений. Развитие 
зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, 
прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, 
гимнастические палки, флажки и др.). Развитие  статической и динамической 
координации,  ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных 
движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). Развитие мелкой 
моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев. Развитие потребности, 
формирование двигательных умений и игровых действий, пространственных 
представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной степенью 
подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности  нагрузки 
тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 
закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 
гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 
на прогулке. Развитие систем организма с повышением их функциональных 
возможностей: охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) 
зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, 
связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 
нарушением зрения. Обеспечение оптимальной двигательной активности в период 
бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и инициативности 
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организации физических упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и 
инвентаря. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 
(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного 
отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 
Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о предметах 
быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных, дифференцированных 
умений и навыков выполнения практических орудийных действий; побуждение к 
алгоритмизации  действий, востребованных в выполнении культурно-гигиенических 
умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и их функциональных 
возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 
первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 
выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 
потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 
возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 
выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 
и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами 
коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим 
лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым  в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 
уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 
нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, 
представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской 
деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 
обогащение опыта преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий в 
условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 
подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 
взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 
движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 
здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 
формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 
выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы 

Основным из условий реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды в ДОО. Соответственно, 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 72» в своей деятельности ориентирован 
на достижение следующих образовательных ориентиров: 
 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогический состав ДОО: 

 • проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
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 • педагоги обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулирующие проявление позиции 

ребенка;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 • обсуждают с родителями (или их законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность сотрудников ДОО. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение. Так, на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Среди психолого-педагогических условий в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский 

сад № 72» можно отметить: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- формирование доброжелательных внимательных отношений; 

 - развитие самостоятельности; 

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- создание условий для развития познавательной деятельности; 

- создание условий для проектной деятельности; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

При организации образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с амблиопией и косоглазием используются технологии 
примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», разработанные авторами и проектно-исследовательской группой данной 
Программы. Воспитательно-образовательный процесс реализуется через разнообразные 
виды деятельности ребенка и взрослого, группы детей, в зависимости от возраста. 

Ранний возраст 
( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 
(3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками 

• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством 
взрослого,  

• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

 
 

• игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры,  

• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),  

• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы 
и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  
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• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

•  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
• экспериментирование с объектами неживой природы;  
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
• свободное общение воспитателя с детьми.  

                                          Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений). 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы обеспечены следующие условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
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• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Взаимодействие  взрослых с детьми дошкольного возраста имеет важное значение 
для гармоничного развития ребенка с амблиопией и косоглазием. С помощью взрослого 
ребенок познает окружающую действительность, приобретает социальный опыт, 
научается через различные формы взаимодействия жить в обществе.  Педагоги МБДОУ 
МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» используют в деятельности с 
дошкольниками личностно-ориентированную модель взаимодействия. Цель общения по 
личностно ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком состоит в том, 
чтобы обеспечить психическую защищенность ребенка, доверие его к миру, показать 
радости бытия (условия для психического здоровья); сформировать начало личности 
(базис личностной культуры); развивать индивидуальность ребенка, формировать знания, 
умения и навыки как средства полноценного развития личности. Условиями такого 
общения являются принятие и понимание личности ребенка, основанное на способности 
взрослого к децентрации (умение становиться на позицию другого), учет точки зрения 
ребенка, реагирование на его чувства и эмоции. 

Результатом личностно-ориентированной модели взаимодействия «взрослый – 
ребенок» являются: свобода мышления и воображения; чувство комфорта, единство 
физического и психического здоровья. Осуществляя эту модель взаимодействия, свои 
ожидания и требования к ребенку взрослый координирует с задачей создать 
благоприятные условия для наиболее полного развития его способностей. Взрослый 
прогнозирует и максимально содействует развитию личности ребенка. 

2.1.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников  

Создание образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, с целью 
непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность.  Выступления 
на родительских собраниях (2 – 3 раза в год). Консультации для отдельных групп 
родителей. Индивидуальное консультирование родителей. Показ родителям 
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий.  Презентация игр и пособий. 

В групповых помещениях создана развивающая среда, соответствующая 
требованиям базовой программы, а также оборудованы коррекционные уголки для 
развития зрительных функций, зрительного восприятия, развития речи. 

Организация педагогического процесса в группах компенсирующей 
направленности данного профиля предполагает: 

- организацию подгрупповых  занятий общеразвивающей и коррекционной 
направленности. Часть занятий проводят учитель-дефектолог и учитель-логопед, часть 
занятий проводят воспитатели. С целью предупреждения утомления  детей и оптимизации 
коррекционно-развивающей работы в группах проводятся комплексные занятия, на 
которых решаются как общеразвивающие, так и коррекционные задачи; 

-  организацию индивидуальной работы по развитию речи, развитию зрительного 
восприятия и развитию высших психических функций, которую проводят учитель-
логопед, учитель-дефектолог и педагог – психолог, а также воспитатели по заданию 
специалистов; 
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-  в индивидуальной работе активное участие принимают родители, которым 
педагоги предлагают различные развивающие игры и упражнения; 

- на основе образовательной программы педагоги групп разрабатывают 
перспективное и календарное планирование воспитательно-образовательного процесса, в 
которых отражены различные виды детской деятельности и формы воспитательно-
образовательного процесса. 

 Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого - медико - 
педагогический консилиум МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» . 

 

2.1.5 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» созданы следующие психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с амблиопией и косоглазием в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 
1. взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств деятельности с опорой на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков; 
2. ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки; 
3. формирование игры как важнейшего фактора всестороннего развития ребенка; 
4. создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 
5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности; 
 6. участие семьи в деятельности учреждения как необходимое условие для полноценного 
развития ребенка дошкольного возраста, вовлечение родительской общественности в 
образовательно-воспитательный и психолого-педагогический процесс; 
7. профессиональное развитие педагогического состава учреждения, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования интернетом. 

 

2.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Региональный компонент 

Содержание образования по образовательным областям: 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 
достопримечательностях города, социальным навыкам; 
- приобретение специальных знаний по вопросам краеведческой деятельности; 
- развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного мышления, 
повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 
- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, 
культуры. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
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- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 
дому семье, детскому саду, городу; 
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа; 
- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней; 
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям). 
Размещение в режиме дня.  Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы с учетом регионального компонента организуется в режиме дня в двух 
основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели 
(совместной деятельности взрослого и детей) осуществляется в виде организованной 
образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. Внедрение регионального компонента 
происходит через организацию воспитателями различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм: проблемно – 
игровых ситуаций, наблюдений, игровых упражнений, детского экспериментирования, 
проектной деятельности) выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы. Работа с детьми по 
воспитанию любви к Родине, знакомству с народным кубанским творчеством 
реализуется в виде формирования интереса детей дошкольного возраста к народному 
искусству, кубанскому фольклору, отражающие вкусы, склонности и интересы кубанских 
жителей. Закрепляются знания о Кубани путем знакомства дошкольников с 
музыкальным репертуаром (народными песнями, танцами), стихами, загадками, 
пословицами, поговорками, потешками, народными играми, хороводами, музыкальными 
закличками с движениями, художественным творчеством, цель которых развивать 
устную речь, разъяснять значения старинных слов, раскрывать эмоции детей, 
воспитывать духовно-патриотические чувства воспитанников д\с. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
режим дня 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр  – детский  сад  №72»  созданы все необходимые 
материально-технические условия, обеспечивающие: 

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

 2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 
условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 
персонала; пожарной безопасности и электробезопасности, охране здоровья 
воспитанников и охране труда работников детского сада; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр  – детский  сад  №72»  обеспечено необходимыми 
материально-техническими  условиями: дошкольные группы  имеют соответствующую 
детскую мебель, игровое оборудование. Спортивные  залы оснащены  современным  
оборудованием и спортивными тренажерами. Оборудованы помещения для 
коррекционных занятий: кабинеты педагога-психолога  и  учителя – логопеда,  оформлен 
и оснащен музыкальный  зал. В  работе используются технические средства обучения: 
музыкальный  центр, компьютеры,  множительная  и копировальная  техника, 
мультимедийные   устройства, световое  оборудование. В детском саду имеется цифровой 
фотоаппарат, использующийся для съемки занятий, мероприятий, утренников 

Методическое обеспечение групп компенсирующей направленности для детей 
с амблиопией и косоглазием  

1. Автор, год издания Подколзина Е.Н. , 2009 
   Название Пространственная ориентировка дошкольников с нарушениями 

зрения 
2. Автор, год издания Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В.,  2008. 
    Название Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей. 
3.Автор, год издания Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., 2014 
Название От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  
4. Автор, год издания Пономаренко И.О., Образцова Е.В., Крамаренко Н.Н., 2013 
Название Авторизованная программа по ознакомлению с окружающим 

миром детей среднего и старшего дошкольного возраста с 
нарушениями зрения «Я и мир вокруг меня» 

5. Автор, год издания Образцова Е.В.,2013 
Название Авторизованная программа по подготовке детей групп 

компенсирующей направленности старшего дошкольного 
возраста к обучению грамоте «Путешествие в страну 
Звукобуквию» 
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Электронные информационно-образовательные ресурсы 
-официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
http://минобрнауки.рф; 
-федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 
-информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
window.edu.ru/; 
-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru; 
-федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru; 
- сайт Министерства образования и науки Краснодарского края: http://edukuban.ru; 
- сайт ККИДППО:http://kkidppo.ru/; 
-  сайт департамент образования:http://uo.krd.ru/; 
- сайт МКУ КМЦИКТ «Старт»:http://centerstart.ru/ ; 
- социальная сеть работников образования- http://nsportal.ru/; 
- международный образовательный портал Маам.ru-http://www.maam.ru/; 
- сайт "Все для детского сада" - http://www.ivalex.vistcom.ru/ ; 
- журнал "Обруч" - http://www.obruch.ru/index.php?id=1; 
- логопед - http://www.logoped.ru/; 
-детский психолог -  http://www.childpsy.ru/; 
- лицензионный комплект развивающих игр для дошкольников «Вундеркиндия»: 
http://babydreams.bestnetsenvice.com; 
- программно-методический комплекс для дошкольников «Мир музыки»; 
- программно-методический комплекс для дошкольников «Фантазеры»; 
 - программно-методический комплекс для дошкольников «Развитие речи». 

 Режим дня 
Организация режима пребывания в группах компенсирующей направленности 

обусловлена возрастными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13, группы функционируют в 12–ти часовом режиме пребывания детей. Работа 
ДОО осуществляется по двум режимам: холодный и теплый период года. 

Режим работы группы для детей с амблиопией и косоглазием на  
холодный период года 

Режимные моменты Средняя Старшая 
 

Подготовительная к 
школе группа 

 Прием  детей 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 
Завтрак  8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 
-подготовка к образовательной 
деятельности; 
-артикуляционная гимнастика, 
гимнастика для глаз, пальчиковая 
гимнастика  

8.40-9.00 
Вторник 8.40-9.35 
Четверг 8.40-8.55 

Понедельник 8.40-9.00 
Вторник, среда 
 8.40-9.35 
Четверг 8.40-9.15 
Пятница 8.40-9.30 

Понедельник 8.40-9.00 
Вторник 8.40-8.55 
Среда 8.40 - 9.00 
Четверг 8.40-9.35 
Пятница 8.40-9.30 
 

Образовательная 
деятельность в 
форме игровых 
ситуаций 

Понедельник 
 
Вторник 
 
Среда  

Четверг   

Пятница  

9.00-9.20, 9.30-9.50 
 
9.35-9.55,10.35-10.55 
 
9.00-9.20, 10.20-10.40 
 
8.55-9.15,  10.15-10.30 
 
9.00-9.20, 10.10-10.30 

9.00-9.25, 10.10-10.30 
 
9.35-10.00, 10.15-10.35 
 
9.35-10.00,10.20-10.40 
 
9.15-9.35,10.15- 10.35 
 
9.30-9.55 

9.00-9.30, 9.40-10.10, 10.20 
-10.50 
 8.55-9.25, 9.35 – 10.05 
 
9.00-9.30,10.20-10.50 
 
9.35-10.00, 10.15-10.45 
 
9.30-10.00 

Самостоятельная 
деятельность 

Понедельник 
Вторник 
Среда 

Четверг   

9.20-9.30, 9.50-10.30 
9.55-10.35 
9.20-10.20 
 
9.15-10.15 
 
9.20-10.10 

9.25-10.10 
10.00-10.15 
10.00-10.20 
 
9.45-10.10 
 
9.55-10.30 

9.30-9.40, 10.10-10.20 
9.25-9.35, 10.05-10.50 
9.30-10.20 
 
10.00-10.10,10.45-10.50 
 
10.00-10.40 
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Пятница  

2-й завтрак Понедельник 

/Четверг/пятни

ца 

Вторник 
Среда/ 

10.30-10.40 
 
 
10.55-11.05 
 
10.40-10.50 

Понедельник, пятница 
10.30-10.40 
Вторник, четверг 
 10.35-10.45 
Среда 10.40-10.50 

 
Пн-чт. 10.50-11.00 
Пт.10.40-10.50 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Понедельник 
Вторник 
Среда  
Четверг  
Пятница 

10.40-12.20 
10.45-12.20 
10.50-12.20 
10.40-12.20 
10.40-12.20 

10.40-12.20 
10.45-12.20 
10.50-12.20 
10.45-12.20 
10.40-12.20 

11.00-12.20 
11.00-12.20 
11.00-12.20 
11.00-12.20 
10.50-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 
Обед  12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Индивидуальная работа по заданию 
специалиста, самостоятельная 
игровая деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 
Полдник  15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность  
Вторник,  четверг  
15.55-16.10 

Вторник, четверг 
15.55-16.35 
Среда 
15.55-16.10 

Образовательная деятельность в 
форме игровых ситуаций 

 
Вторник,  четверг  
16.10-16.35 

Вторник, четверг 
 16.35-17.05 
Среда 16.10-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе, 
уход детей домой 

15.55-19.00 

понедельник, среда, 
пятница 
15.55-19.00 
Вторник,  четверг  
16.35-19.00 

Понедельник, 
пятница15.55-19.00 
Вторник/четверг 
 17.05-19.00 
Среда 16.40-19.00 
 

 
Режим работы группы для детей с амблиопией и косоглазием на теплый период года 

 
Режимные 
моменты 

Группа для детей с 
косоглазием и амблиопией 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика  
Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.15 - 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 
образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

8.50 - 11.50 

2-й завтрак 
 

10.30 - 10.40 

Возвращение  с прогулки, закаливание, гигиенические 
процедуры 

11.50 - 12.20 

Обед 
 

12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры  15.30 - 15.45 
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Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 
 

15.45 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 

16.15 - 18.45 

Уход детей домой 
 

18.45 - 19.00 

 
План образовательных игровых ситуаций для группы детей с амблиопией и 

косоглазием (средняя группа) 
Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на воздухе 1 
Формирование элементарных математических 
представлений и обучение ориентировке в пространстве 

1 

Развитие зрительного восприятия и знакомство с 
окружающим миром  

1 

Развитие речи 1 
Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 
Итого  10 

План образовательных игровых ситуаций для группы детей с амблиопией и 
косоглазием (старшая группа) 

Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на воздухе 1 
Формирование элементарных математических 
представлений и обучение ориентировке в пространстве 

1 

Развитие зрительного восприятия и знакомство с 
окружающим миром  

1 

Развитие речи 2 
Рисование 2 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 
Итого  12 

План образовательных игровых ситуаций для группы детей с амблиопией и 
косоглазием (подготовительная к школе группа) 

Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на воздухе 1 
Формирование элементарных математических 
представлений и обучение ориентировке в пространстве 

2 

Развитие зрительного восприятия и знакомство с 
окружающим миром  

1 

Развитие речи 2 
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Рисование 2 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 
Формирование лексико-грамматических категорий и 
развитие связной речи 

1 

Итого  14 
Модель образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в группе для детей с амблиопией и косоглазием  
 
 Средняя Старшая Подготовительная 

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 1. Музыкальное  

9.00 - 9.20 
2. Рисование 
9.30  - 9.50 

1. Музыкальное  
9.00 - 9.25 
2. Развитие речи (л) 
10.10 -10.30 

1. Музыкальное 
 9.00- 9.30 
2. Развитие речи (л) 
9.40-10.10 
3.Лепка/аппликация 
 10.20-10.50 
 

В
то

р
н

и
к

 

1.Физкультурное 
9.35-9.55 
2. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений и обучение 
ориентировке в 
пространстве 
10.35-10.55 
 

1.Физкультурное 
9.35-10.00 
2. Формирование элементарных 
математических представлений и 
обучение ориентировке в 
пространстве 
10.15 - 10.35 
 
3.Рисование 
16.10-16.35 

1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений и обучение 
ориентировке в пространстве 
8.55 -9.25 
2 Физкультурное 
9.35-10.05 
 
3.Рисование 
16.35-17.05 
 

С
р

ед
а 

1 Лепка/аппликация  
9.00-9.20 
 
2.Музыкальное 
10.20- 10.40 
 
 

1 Развитие речи (л) 
9.35 -10.00 
 
2. Музыкальное 
10.20- 10.40 
 
 

1.Развитие речи (л) 
9.00- 9.30 
2.Музыкальное 
10.20- 10.50 
3. Развитие зрительного 
восприятия и знакомство с 
окружающим миром 
16.10-16.40 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие зрительного 
восприятия и знакомство с 
окружающим миром  
8.55-9.15 
 
2. Физкультурное 
10.15-10.35 
 

1. Развитие зрительного 
восприятия и знакомство с 
окружающим миром 
 9.15-9.35 
2.Физкультурное 
10.15-10.40 
 
 
3. Рисование 
16.10-16.35 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений и обучение 
ориентировке в пространстве  
9.35- 10.00 
2.Физкультурное 
10.15-10.45 
3.Рисование 
16.35-17.05 
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П
я

тн
и

ц
а 

1. Развитие речи (л) 
9.00-9.20 
 
2.Физкультурное 
10.10-10.30 

1.Лепка /аппликация 
9.30 -9.55 
 
2.Физкультурное 
(на воздухе) 
10.50-11.15 

1.Формирование лексико-
грамматических категорий и 
развитие связной речи (л) 
9.30- 10.00 
2.Физкультурное 
(на воздухе) 
10.50-11.20 

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Большое внимание в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад №72» 

отводится проведению праздников и развлечений в течение всего учебного года, к 
проведению которых коллектив педагогов привлекает родителей и воспитанников групп 
компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием. Совместное 
участие в подобных творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее 
досуг новым содержанием. Создание условий для совместной творческой деятельности, 
сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и родителей способствует  
единению педагогов, родителей и детей. Что формирует положительное отношение  друг 
к другу. Родители стали активными участниками педагогического процесса: в течение 
всего года они  принимают участие в проведении праздников и развлечений,  в  
изготовлении атрибутов и украшении  группы  к праздникам «День знаний», «Пасха», 
«Рождество», «Новый год», «Масленица», «День матери», «Зимние олимпийские игры», 
«День защитника Отечества», «День космонавтики», «Путешествие на необитаемый 
остров», «День семьи в детском саду», «День Победы», «Выпуск детей в школу», ставшие 
традиционными. 

В летне-оздоровительный период проводятся музыкально-тематические 
развлечения, музыкальные и спортивные праздники (напр., «Мама, папа, я - спортивная 
семья», «Неделя здоровья», «Здравствуй, лето!») Подобные мероприятия содействуют 
духовному и нравственному становлению личности ребёнка, знакомят с национальной 
культурой, воспитывают любовь к музыке, искусству, прекрасному. Главным показателем 
успешности совместных праздников является эмоционально  окрашенность атмосферы. 
Эту атмосферу определяет естественность поведение детей, заинтересованность, 
радостные эмоции, рождаемые действиями сказочных и волшебных персонажей. Чем 
больше на празднике сюрпризов, тем больше праздник соответствует главному 
назначению – радовать детей. Насыщенность народного праздника творческими 
импровизациями, сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 
впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое восприятие. А 
главное, обеспечивает естественное приобщение детей к национальным традициям, 
утверждает в их сознании фундаментальные, духовные и эстетические ценности. 

Ежегодно коллективом МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» 
проводятся различные мероприятия и конкурсы, приобщенные к конкретным датам и 
сезонам. В июне проводится смотр-конкурс среди групп общеразвивающей и 
компенсирующей направленности на готовность к летнему-оздоровительному периоду, 
распределяются призовые места, победители награждаются, фотографии лучших групп 
выставляют на сайт ДОО. Традиционно в конце учебного года специалисты проводят 
открытые мероприятия с детьми с показом элементов образовательной деятельности для 
родительской общественности. Педагог-психолог проводит демонстрационное занятие 
«Волшебная палочка» с элементами песочной терапии, знакомя родителей со свойствами 
песка и показывая мамам и папам, что эта естественная среда для ребенка является не 
только игрой, но и обучением. Иными словами, использование песочницы в 
педагогическом процессе дает комплексный образовательный, терапевтический эффект.  

Коллективом педагогов создаются условия для комплексной интеграции знаний 
детей через ознакомление дошкольников с народными праздниками и традициями 
русского народа, воспитание уважения и положительного к духовно-нравственным 
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ценностям русской народной культуры, стремление возродить традиции семейного 
воспитания, происходит обогащение музыкальными впечатлениями и развиваются 
музыкальные способности детей.  

 
3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр - детский сад № 72» создана с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
и возможностей воспитанников, а также на основе национально-культурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, обеспечивая 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Она отвечает требованиям ФГОС ДО и является: 

1. содержательно-насыщенной, 
2. трансформируемой, 
3. полифункциональной, 
4. вариативной,  
5. доступной, 
6. безопасной. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр – детский сад № 72» располагающая, дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 
детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 
свободно.  

Вид помещения Оснащение / оборудование 

Групповые 
комнаты 
 

• детская мебель для практической деятельности 
• книжный уголок 
• уголок для изобразительной детской деятельности 
• игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Школа», «Библиотека» 

• природный уголок 
• конструкторы различных видов 
• головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
• развивающие игры по математике, логике 
• различные виды театров 
• физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Музыкальный зал, 
кабинет музыкального 
руководителя 
 

• библиотека методической литературы, сборники нот 
• шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
• музыкальный центр 
• пианино 
• разнообразные музыкальные инструменты для детей 
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• подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 
• различные виды театров 
• ширма для кукольного театра 
• детские и взрослые костюмы 
• детские хохломские стулья 
• интерактивный кабинет 

Физкультурный 
 зал 
 

• маты с разметками 
• дуги и стойки для подлезания 
• гимнастические скамейки 
• мостик массажный 
• мячи 
• мешочки для метания 
• тактильная дорожка «Волна»  
• дорожка балансировочная «Столбики» 
• шведская стенка «Радуга» 
• наклонная доска 
• детский спортивный комплекс «Карусель» (тренажёры) 
• комплект спортивного оборудования (корзины большие 

и малые, палки) 
• обручи, флажки, кегли, султанчики 

Кабинет 
педагога-психолога 

• интерактивная сенсорная панель 
• мягкий пуфик «Ромашка» 
• стол для рисования песком (с подсветкой) 
• набор музыкальных дисков с релаксационной музыкой 
• настольные игры на развитие эмоций 
• сенсорный дидактический стол 
• компьютер, принтер, ноутбук 
• материалы для оказания коррекционной помощи (лото, 

настольные, настольно-печатные и дидактические игры, 
пальчиковый театр «Семья», волшебный камодик, 
развивающие игры Воскобовича) 

• пособия для развития мелкой моторики 
• игры для логического мышления  

кубики Никитина 
Логопедический 
кабинет  

• дидактические пособия для подгрупповых и для 
индивидуальных занятий  

• логопедический инструментарий 
• материалы для оказания коррекционной помощи 

Кабинет 
тифлопедагога  

• специальная, методическая, детская художественная 
литература 

• пособия строго по этапам лечения: плеоптический, 
ортоптический, диплоптический 

• мозаики для занятий с детьми, проходящими 
плеоптический этап лечения 

• разрезные картинки, трафареты, обводки, шнуровки, 
пазлы 

• материал по дидактическим темам (предметные, 
силуэтные, контурные изображения) 

•  набор сюжетных картин 
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• подставки, калейдоскопы 
• настольно-печатные игры. конструктор 
• материал по дидактическим темам: лабиринты, 

зашумленные и перекрестные изображения 
• игры на развитие бинокулярного зрения: «колпачки», 

кубики «СУ», наборы конструктора, пирамидки (4-10 
колец, разного цвета и оттенка) 

•  пособие на нанизывание бус, колец, баскетбол, схемы 
для развития прослеживающих функций глаза 

• стерео приборы: бинориметры, решетка для чтения 

Виды игровых средств, входящих в состав перечня РППС МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр – детский сад № 72», разнообразны и создают необходимые условия для 
деятельности, общения, взаимодействия и сотрудничества ребенка со взрослыми и 
сверстниками, обеспечивая успешное решение развивающих задач для всех 
образовательных областей: коммуникативно-личностного развития, познавательного, 
речевого развития, художественно-эстетического и физического развития. Такой подход 
позволяет сформировать естественную, комфортную, уютную обстановку с рационально 
организованной и насыщенной РППС с учетом потребностей различных групп 
направленности и физиологических возможностей ребенка. Что предусматривает наличие 
игровых и методических материалов для коррекции нарушений и отклонений развития 
детей с учетом потребностей инклюзивного образования. Поэтому, в состав развивающей 
предметно-пространственной среды включено оборудование и методическое обеспечение 
для проведения диагностики детей; осуществления коррекционно-развивающей работы, 
включая сказкотерапию, театрализованную деятельность, консультативную работу с 
родителями, проведение заседаний психологического клуба для родителей. 
 

3.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Региональный компонент 

Развивающая предметно – пространственная среда в групповых помещениях 
представлена уголками кубанского быта: коллекция кукол в народных костюмах (русский, 
казачий); коллекция полезных ископаемых; коллекция лекарственных трав и растений 
Краснодарского края, Красная книга, альбом «Промышленность города», 
«Достопримечательности города Краснодара», картотека народных подвижных игр, 
развивающие игры; мини-лаборатория «Обитатели степей и водоемов края», 
аудиозаписи Кубанских композиторов – песенников (CD носитель). 

План образовательной деятельности  по ознакомлению с  историей Кубани 

Месяц  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь «Хата казака и 
ее жители» 

«Хата казака 
и ее жители» 

«Хата казака и 
ее жители» 

«Кубанский орнамент» 
(вышивка, вязание кружев, 
ткачество) 

Октябрь  «Хата казака и 
домашние 

«Хата казака 
и домашние 

«Щедрые дары 
осени  на 

«Щедрые дары осени  на 
Кубани» 
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животные» животные» Кубани» 

Ноябрь  «Колыбельные 

песни и потешки 
кубанского 
народа» 

«Загадки о 

предметах 
кубанского 
быта» 

«Пословицы, 

поговорки, 
прибаутки о 
кубанском 
народном быте и 
гостеприимстве
» 

«Гончарное дело» 

Декабрь  «Предметы  
кубанского 
быта» 

«Предметы  
кубанского 
быта» 

«Народное 
гончарное 
ремесло» 

«Кубанская роспись на 
глиняных игрушках» 
(петушок, птичка) 

Январь  «Пословицы, 
поговорки, 
прибаутки о 

кубанском 
народном быте и 
гостепри-
имстве» 

«Рождествен
ские колядки» 

«Пришла коляда 
– открывай 
ворота» 

«Ковань» народный 
промысел Кубани 

Февраль  «Празднование 
«Масленицы» на 
Кубани» 

 «Масленица» 
на Кубани 

«Знакомство с 
творчеством 
современных 
кубанских 
художников» 

«Изготовление узора 

(чеканки) на плотной 
фольге» 

Март  «Орнамент в 
кубанской 
вышивке» 

«Народно-
прикладное 
искусство 
Кубани» 

«Деревянная 
матрешка в 
кубанском 
стиле» 

«Символика 
Краснодарского края» 

Апрель  «Картины 
современных 
художников 
Кубани» 

«Народное 
гончарное 
ремесло» 

(глечик, 
миска, 

макитра) 

 «Плетение из 
лозы» (корзин, 
вазочек, 
заборов) 

«Резьба по дереву» 

Май  «Прощание с 
хатой казака» 

«Орнаменты 
в кубанской 
вышивке» 

Выставка – 
ярмарка поделок 
детских 
кубанских 
умельцев 

Выставка – ярмарка 
поделок детских 
кубанских умельцев 
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Методическое обеспечение. В ДОО используется методическое пособие по 
организации патриотического воспитания детей дошкольного возраста «Я, семья и 
Родина моя» \ Автор-составитель: Л.В. Соколова - учитель-логопед при участии 
воспитателей: Т.А. Ёрж, Р.И. Оплочко, Н.И. Гордеевой МОУ «Начальная школа - 
детский сад № 72»     (рецензия: МОУ ДПО «Дошкольный методический центр» город 
Краснодар; КПН, доцент кафедры педагогики и психологии высшего образования и 
социальной работы /Е.Ю.Аронова). Авторизованные программы по художественно-
эстетическому и познавательно-речевому развитию для детей младшего и старшего 
дошкольного возраста групп компенсирующей направленности «Родничок» (с 
углубленным знакомством регионального компонента) и «Родники Кубани» (опыт 
работы муз. руководителя Безусовой Н.Н.). 
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 
числе категория детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОУ МО г. 
Краснодар «Центр – детский сад № 72» для детей с амблиопией и косоглазием 
ориентирована на разностороннее развитие воспитанников от 3 до 7 лет групп 
компенсирующей направленности (для детей с амблиопией и косоглазием).  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018 г. в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр - детский сад №72» - 2 группы компенсирующей направленности для 
детей с амблиопией и косоглазием для детей 4-5 лет, 5-6 лет 

Показатель Количество групп компенсирующей 
направленности 

 
Средняя группа (гр.№ 6) 1 
Старшая группа (гр. № 5) 1 

Итого: 2 
 

Используемые примерные программы. 
В группах компенсирующей направленности (для детей с амблиопией и косоглазием) 
осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» для  детей с 
амблиопией и косоглазием. Кроме того, учтены концептуальные положения примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 
основе ФГОС дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием и 
парциальных программ:  

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Коррекция нарушений речи. Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей / Под ред. Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и др. 

* 

2. Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой* 

3. Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушениями зрения / Под 

ред. Е.Н. Подколзиной* 

 

1.Авторизованная программка по 

художественно-эстетическому и 

познавательно-речевому развитию для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности 

«Родничок» (с углубленным знакомством 

регионального компонента)  / Составители: 

Соколова Л.В., Пономаренко И.О. 

2.Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Я, семья и Родина моя» / Автор-сост. учитель-

логопед Соколова Л.В. 

3. Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Родники Кубани» / Автор-сост. музыкальный 

руководитель Безусова Н.Н. 
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*программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а так 
же используется в режимных моментах 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 
• Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников включает:  
ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  
•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленное на 
физическое, психическое и социальное развитие детей;   
• участие в спортивных и культурно – массовых мероприятиях.  

Основные формы работы с родителями МДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 
сад № 72»: 

выпуск газет для родителей; акции; родительские собрания; анкетирование; 
консультации; оформление родительских уголков; совместные праздники; конкурсы; 
размещение информации на официальном сайте ДОО в сети интернет. 
 
 

 

 


