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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа для детей с амблиопией и 

косоглазием (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» в составе:  

заведующий - Богатырь И.И.; 

заместитель заведующего по воспитательно – методической работе - 

Олефирова Г.Ю.; 

заместитель заведующего по воспитательно – методической работе – 

Адаменко Л.В.; 

учитель – дефектолог структурного подразделения № 145 МАДОУ МО                 

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» -.; 

учитель - логопед структурного подразделения № 145 МАДОУ МО                

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» -.; 

музыкальный руководитель структурного подразделения № 154 МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Третьяк Н.В. 

инструктор по физической культуре структурного подразделения № 149 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Турищева О.В.; 

воспитатель структурного подразделения № 151 МАДОУ МО                          

г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - Голубева Л.И.; 

родительская общественность МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» - Ремаренко Н.В. 

Программа для детей с амблиопией и косоглазием подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий, реализуется в 

структурном подразделении №145 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка».  

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и  

особых образовательных потребностей детей с амблиопией и косоглазием, не 

имеющих других, кроме зрительного, первичных нарушений (сенсорных, 

интеллектуальных, двигательных). В тоже время, Программа учитывает 

особенности здоровья детей этой группы. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  
Обязательная часть Формируемая часть 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

Методическое пособие «Знай и люби свой 

край», А.Г.Васнева, Л.В.Агеева **  
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Парциальная «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения)» под ред. Л.И. 

Плаксиной* 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких ** 

 

* Программа замещает образовательные области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также замещает изобразительную деятельность 

в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»; 

** пособия дополняют образовательный процесс по различным видам 

деятельности ребёнка, а так же используется в режимных моментах и в 

совместной деятельности педагога с детьми. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности.  

 

Цели и задачи реализации АОП. 

Цель Программы - создание образовательной среды, обеспечивающей 

дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, 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. 

Задачи реализации Программы: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с амблиопией 

и косоглазием 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; 
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– 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; 

– 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. 

В соответствии с Федеральным стандартом дошкольного образования 

программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества.  

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни.  

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 



6 
 
 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7.Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игровая; коммуникативная; познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и хозяйственно – бытовой труд; конструирование; 

изобразительная; музыкальная; двигательная), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога мотивирует и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические принципы: 

1.Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей 

развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 
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аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

2.Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных 

данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития.  

4.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 

целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения. 

5.Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т.е. сложности в его поведении - следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации 

программы и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, 

возрастной состав детей ДОО.  
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Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста групп компенсирующей направленности, родители 

(законные представители), педагоги.  

В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» в структурном 

подразделении №145 функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с амблиопией и косоглазием: 

№п/п Возрастной состав Название групп Режим пребывания Количество 

групп 

1 от 5-ти до 6-ти лет старшая Полного дня – 12 часов 1 

 

Особенности развития детей с амблиопией и косоглазием. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития выступают: 

определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной 

отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 

совместной познавательной деятельности. Особенности социально-

коммуникативного развития детей с нарушением зрения (амблиопия и 

косоглазие) могут быть обусловлены полисистемным функциональным 

нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с 

этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, 

угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических 

действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-

коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 

оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), 

воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка 

нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов 

восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень 

речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 

своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, 

восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с 

нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей 
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его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного 

мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности 

обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной 

клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем 

организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 

(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, 

недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения 

пространственно-временных характеристик движений, трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 

подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с 

учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в 

условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой 

остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и 

трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый 

запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой 

тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и 

недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 
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Дошкольники с амблиопией и косоглазием имеют как особенности 

развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания 

в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях 

зрения следует отнести:  

-замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

-трудности развития механизмов зрительного восприятия; 

-объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами; 

-трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 

образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

-неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 

-бедность чувственного опыта; 

-возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

-некоторые трудности развития свойств восприятия; 

-несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

-зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, 

организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их 

единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей                                     

с нарушением зрения выступают: 

-cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения 

и/или структурной сложности объекта восприятия; 

-затрудненность формирования полного, точного, тонкого, 

детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

-трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный 

уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), 

что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

-потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

-успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 

амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом 

зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий,                 

в которых решается задача на зрительное восприятие. 
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Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом ДОО. Квалификация 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Реализация Программы осуществляется при непрерывном сопровождении 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом в 

течение всего времени ее реализации в каждой группе ДОО. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в 

п.3.2.5. ФГОС ДО 

Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного 

возраста с амблиопией ми косоглазием полностью (100%) укомплектована 

кадрами. Коррекционно-образовательную работу осуществляют воспитатели 

и специалисты: 

учитель – дефектолог; 

учитель - логопед;  

педагог-психолог; 

инструктор по физической культуре;  

музыкальный руководитель.  

 

Планируемые результаты как ориентир освоения Программы. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения (амблиопия и косоглазие) коррекционно – развивающая работа 

строится с учётом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевав) в интеграции «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушениями зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. 

Конечной целью в ходе обучение по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной является стабилизация всего 

хода психофизического развития ребёнка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

С учетом образовательных потребностей детей в программе выделены 

разделы. В каждом разделе обоснованы концептуальные подходы к 
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воспитанию и обучению детей дошкольного возраста и даны итоговые 

показатели развития ребенка (см. Программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения)» под 

ред. Л.И. Плаксиной с.22) в интеграции с целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования см. основную образовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» с.20). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Реализация Регионального компонента для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (см.с.23 ОП ДО). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха и т.д. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

– ISBN 978-5-4315-0679-6; 

-Парциальная «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения)» под 

ред. Л.И. Плаксиной - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКЗАМЕН», 2003. — 173 с. - 

ISBN 5-94692-629-2; 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Коррекционная работа в ДОО направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого, психофизического 

развития и связанных с ним процессов. 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 
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Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту  народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с нарушениями в развитии, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от вида 

нарушения. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

-Индивидуальная диагностика нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 
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Для профилактики психологической перегрузки детей с ОВЗ 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

-как процесс взаимодействия взрослых участников 

образовательного процесса (педагогов, учителей – логопедов, 

родителей) и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в 

котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, 

специалисты продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и 

представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 

познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы для детей с ОВЗ 

осуществляются в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (см. с.47 ОП 

ДО). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Система взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников с ОВЗ проводится с целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей ребенка – способствовать формированию родителями 

(законными представителями) ребенка адекватного отношения к его 

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 

семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к 

нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) могут 

занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 
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- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

ребенка с амблиопией и косоглазием проявляется в неблагоприятных для его 

личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека 

выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов 

с семьей ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания 

образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или 

нарушенного зрения.  

На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей к участию в роли наблюдателей образовательной, коррекционно-

развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных 

проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На уровне 

активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это 

может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий 

проявлений ребенком способностей, одаренности, например, вовлечение 

родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-

родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей 

усилий к особой подготовке своего ребенка с ФРЗ как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка с амблиопией и косоглазием предполагает также 

развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного 

потенциала.  

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в 

качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных 

презентаций, создание Организацией для родителей информационно-

методического ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении знаний 

по вопросам особенностей развития и воспитания детей с амблиопией и 

косоглазием, освоении умений в области организации развивающей среды для 

ребенка с амблиопией и косоглазием в домашних условиях, в области 

подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных 

средах. 

Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от 

возможного стремления родителей избегать контактов с педагогами или от 

уровня их формального взаимодействия к активному с постановкой цели и 

достижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации 

ребенка с ФРЗ, повышении его мобильности, укреплении здоровья 

(физического, соматического, психического). 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Содержание коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогический помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

В группах компенсирующей направленности основное время отводится 

образовательной деятельности, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов деятельности.  

В этих группах органично сочетаются организованные и индивидуальные 

формы коррекционно-развивающей работы, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей различной 

направленности, организация режимных моментов и взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Воспитанники групп компенсирующей направленности находятся в 

отдельных групповых помещениях, развивающая среда которых, 

соответствует специфике коррекционной работы.  

В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» в группах для детей 

компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и психоречевом развитии, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. 

Количество занятий в неделю по Программе скорректировано.  

В группах компенсирующей направленности для детей амблиопией и 

косоглазием коррекционно-развивающая работа осуществляется учителем – 
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дефектологом, учителем – логопедом, педагогом – психологом, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем. Ведущая роль в 

коррекционно – развивающей работе принадлежит учителю – дефектологу. 

Учитель – дефектолог проводит следующие виды образовательной 

деятельности: 

- социально – бытовая ориентировка; 

- развитие зрительного восприятия;  

- развитие ориентировки в пространстве; 

- развитие речи; 

- развитие высших психических функций.  

Учитель – логопед осуществляет коррекцию по звукопроизношению и 

формированию лексико-грамматических категорий. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

проводят занятия с целой группой детей.  

Педагог - психолог проводит индивидуальные, подгрупповые занятия. 

Образовательный процесс организуется с учётом следующих принципов: 

•принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

•принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности работы с детьми с ОВЗ 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

•принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе.  

•принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка; 

•принцип вариативности в ДОО процессов обучения и воспитания. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной 

среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 
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педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

так и специальной педагогике;  

•принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка;  

•принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДОО.  

 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк. 
Первичное обследование ребенка специалистами является первым 

этапом сопровождения. 

В период комплектования групп компенсирующей направленности 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребёнка норме.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения 

этой диагностики необходимо согласие родителей (законных 

представителей) на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка, которое оформляется документально. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-

педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 

после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать 

в качестве второго этапа консультационной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. 
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После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк  

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, 

но в то же время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается  копия  коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДОО 

для предоставления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОО выписку из протокола городской 

или краевой психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 
Специалисты ПМПк ДОО получив выписку из протокола городской или 
краевой психолого-медико-педагогической комиссии, проводят 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом 
деятельности в условиях ПМПк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка  заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 

со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Реализация Регионального компонента для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (см.с.38 ОП ДО). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы: 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность 
помещений развивающей предметно-пространственной среды 

используется в соответствии с правилами пожарной безопасности и с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

При создании материально – технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОО учитываются особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том 

числе для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья), 

педагогической, административной, хозяйственной деятельности ДОО имеет 

в достаточном количестве: 

-учебно – методические комплекты; 

-помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы детской 

активности с участием взрослых и других детей; 

-оснащение развивающей предметно – пространственной среды, 

включающие средства образования и воспитания; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, материал для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

На территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

расположено 14 структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность с дошкольниками. Территория ограждена 

забором, имеет наружное освещение. В каждом структурном подразделении 

предусмотрен набор помещений: групповые ячейки (приёмная, групповая, 

спальня, буфетная, туалетная, дополнительные помещения для 

образовательной деятельности с детьми (музыкально – физкультурный залы, 

кабинеты специалистов). 

Игровые территории структурных подразделений ДОО оборудованы 

игровыми площадками – индивидуальные для каждой возрастной группы, 

имеются прогулочные веранды, спортивные площадки, оснащённые игровым 

и спортивным оборудованием. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, музыкальные центры, фотоаппарат, компьютеры, 

принтеры. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Педагогический коллектив МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» счёл целесообразным включить в содержание АОП ДО 

комплексирование программ, технологий, методических пособий в 

соответствии с направленностью групп. В группах компенсирующей 

направленности по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста педагоги используют основной методический комплект к программе 

и дополняют его другими методическими пособиями необходимые для 

реализации Программы (см. приложение к АОП ДО). 

 

Информационные образовательные интерактивные ресурсы 

Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-

uroki-choroshego-povedeniya.html  

Видео уроки http://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/malysham/831-

времена-года.html 

Детский портал. Все для 

детского сада 

http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie

_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-

175 

Международный 

образовательный портал 

maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-

igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-

interaktivnoi-doski-v-dou.html 

Образование для Ваших детей http://tavr-obrazovanie.ru/load/dlja_doshkolnikam/3 

Интерактивные игры http://wikibit.me/ 

Интерактивные игры http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii

/interaktivnaja_igra_dlja_doshkolnikov_chto_lishnee/181-1-0-

2735 

Dedushka.Net – это онлайн-

библиотека детских 

книг разнообразных жанров.  

www.dedushka.net/  

Детский сайт - библиотека для 

детей и родителей. Сказки, 

стихи, рассказы, басни, 

анекдоты, пословицы, цитаты. 

http://gostei.ru/  

Родители и дети  http://parents-kids.ru/ 

Добро 

пожаловать! Логопедический 

сайт «Болтунишка» - сайт для 

логопедов и заботливых 

родителей 

http://www.boltun-spb.ru/ 

Цифровые электронные библиотеки 

Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/ 

Издательский дом «1 

сентября» 

http://1september.ru/ 

 

http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://www.dedushka.net/
http://gostei.ru/
http://parents-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://1september.ru/
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Фестиваль педагогических 

идей 

http://festival.1september.ru/ 

 http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078 

 

Режимы дня. 

Режим дня в ДОО имеет разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в организации. 

Режим ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных 

и индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе – 12 часов.  

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка» осуществляют административно-управленческий аппарат. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает 

создание благоприятной социально - педагогической, коррекционно-

развивающей среды, включающей специально организованное предметно-

игровое пространство и условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности, 

лечебно-профилактических мер и рационального питания.   

Вся деятельность в группах компенсирующей направленности 

проводится с учетом охранительного и гибкого режима сна и бодрствования. 

Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с 

существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно 

нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании умственных и 

физических нагрузок и в полноценном отдыхе. 

Образовательный процесс и режим дня в ДОО организованы в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.10, а также с учетом примерной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с амблиопией и косоглазием. 

Исходя из структуры ДОО, режим дня в структурном подразделении 

№145 составляется самостоятельно с учётом возраста и направленностью 

групп (см. приложение к АОП ДО).  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

http://festival.1september.ru/
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Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого 

в рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). 

В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Предметная развивающая среда в группах для детей с амблиопией и 

косоглазием создана и подобрана с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, учитываются индивидуально–типологические особенности и особые 

образовательные потребности дошкольника с амблиорией и косоглазием. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно-развивающим 

требованиям, безопасны для зрения ребенка, улучшают и повышают 

различительную способность глаз (фоновые плоскости для усиления 

контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора, 

орудийные предметы, помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе 

рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по 

контуру, по плоскости, зрительную локализацию). 

Стенды и другие предметы, размещены на стенах и не предназначенные 

для использования детьми, располагаются выше 130 см от пола, чтобы ребенок 

с нарушением зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах проложены яркие визуальные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

 

 

 

Примерный перечень оснащения необходимый для реализации 

АОП. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинеты специалистов 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 
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 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 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 

 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Детские шкафчики 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
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 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Игровые ситуации по 

музыкальному воспитанию 

 Индивидуальная деятельность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Хореография 

 Ритмика 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные игровые 

ситуации  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

Структурное подразделение №145 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка» в соответствии с направленностью группы, возрастных 

особенностей детей определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы (см. приложение к АОП ДО). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

 

Региональный компонент. 

Реализация Регионального компонента для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» (см.с.51 ОП ДО). 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа для детей с амблиопией и 

косоглазием (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка. 

Программа для детей с амблиопией и косоглазием подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий, реализуется в 

структурном подразделении №145 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка».  

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и  

особых образовательных потребностей детей с амблиопией и косоглазием, не 

имеющих других, кроме зрительного, первичных нарушений (сенсорных, 

интеллектуальных, двигательных). В тоже время, Программа учитывает 

особенности здоровья детей этой группы. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Программа, в том числе категория детей                

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на разностороннее развитие воспитанников                    

от 5 до 6лет групп компенсирующей направленности для детей с амблиопией 

и косоглазием. 

 

Используемые примерные программы. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка». Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в ДОО образовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Раздел 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика» и парциальной программы  

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушениями зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. 

 
 Обязательная часть Формируемая часть 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,                 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Методическое пособие «Знай и люби свой 

край», А.Г.Васнева, Л.В.Агеева **  

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких ** 
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Парциальная «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения)» под ред. Л.И. 

Плаксиной* 

 

*Программа замещает образовательные области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также замещает изобразительную деятельность 

в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»; 

**пособия дополняют образовательный процесс по различным видам 

деятельности ребёнка, а так же используется в режимных моментах и в 

совместной деятельности педагога с детьми. 

 

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, работу 

Совета родителей. 

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития 

ребёнка в разных видах детской деятельности. 

Формы работы с родителями: 

-выпуск газет для родителей; 

-акции; 

-родительские собрания; 

-анкетирование; 

-консультации; 

-оформление родительских уголков; 

-совместные праздники; 

-конкурсы; 

-размещение информации на официальном сайте ДОО в сети интернет. 
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