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Основными участниками реализации Программы являются: дети  

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  
В МБДОУ д/с № 32 «Сказка» функционируют: 

 
5 групп компенсирующей направленности. Возраст детей с 2 до 7 лет, режим 

работы 10 часов (с 7.30 до 17.30.); 
 1 дежурная группа. Возраст детей с 2 до 7 лет, режим работы 12 часов (с 7.00 

до 19.00.); 
  1 группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. Возраст детей с 2 до 

7 лет, режим работы 3 часа (с 9.00 до 12.00.)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад компенсирующего вида №32 
«Сказка» посещают дети с различными зрительными 
нарушениями, в том числе с амблиопией и косоглазием. 
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Программа состоит из: 
 

Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с нарушенным зрением), 
разработана с учетом «Примерной адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с амблиопией и косоглазием», 
(одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 
2017года, протокол №6/17,)  
 

обязательной части  

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
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Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

Возраст 2-3 года 

Авторская программа «Солнечный зайчик» в рамках направления 
«Адаптация к ДОУ»   

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Обязательная часть АООП 

Примерная программа «От рождения до школы» Веракса Н.Е., 
Комарова Т.С., Васильева М.А.    

Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. 

Л.И.Плаксиной.  
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Обязательная часть АООП 
Примерная программа «От рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. 

Л.И.Плаксиной.  

Возраст 3-4 года 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Авторская программа «Солнечный зайчик» в рамках направления 

«Адаптация к ДОУ»   

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А. 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б.    

Программа и поквартальный план по разделу «Школа мяча», Н.И. 
Николаевой    

Авторская программа «Путешествие по песочной стране» по развитию 
творческого мышления по средством метода «Sand Art» в рамках 

направления «Одарённые дети»  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»  
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Обязательная часть АООП 
Примерная программа «От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной.  

Возраст 4-5 лет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А. 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б.    

Программа и поквартальный план по разделу «Школа мяча», Н.И. Николаевой    

Авторская программа «Путешествие по песочной стране» по развитию 
творческого мышления по средством метода «Sand Art» в рамках 

направления «Одарённые дети»  

Парциальная программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»  
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Обязательная часть АООП 
Примерная программа «От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной.  

Возраст 5-6 лет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А. 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б.    

Программа и поквартальный план по разделу «Школа мяча», Н.И. 
Николаевой    

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»  

Парциальная программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

Авторская программа «Путешествие по песочной стране» по развитию 
творческого мышления по средством метода «Sand Art» в рамках 
направления «Одарённые дети»  
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Обязательная часть АООП 
Примерная программа «От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной.  

Возраст 6-7 лет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А. 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б.    

Программа и поквартальный план по разделу «Школа мяча», Н.И. 
Николаевой    

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»  

Парциальная программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

Авторская программа «Путешествие по песочной стране» по развитию 
творческого мышления по средством метода «Sand Art» в рамках 

направления «Одарённые дети»  
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Взаимодействие МБДОУ с 
семьями воспитанников 

Дата  

в течение 

года  

(месяц, 

даты) 

Образовательное событие Форма проведения Возрастная 

категория 

Сентябрь 

1 

День знаний Беседы Старший дошкольный 

возраст 

2-8 Неделя безопасности Познавательное мероприятие, 

презентация 

Все возрастные 

группы 

13 «День Краснодарского края» Тематические мероприятия Старший дошкольный 

возраст 

27 День работника дошкольного образования Выставка детских работ Все группы 

  

Октябрь 

4 

Всемирный день защиты животных Познавательное мероприятие, 

презентация, фотовыставка 

Все группы 

29 125-летие со дня рождения великого русского  

поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

Конкурс чтецов 

  

Старший дошкольный 

возраст 

Ноябрь 

3 

День народного единства (4 ноября) Познавательное мероприятие, 

презентация 

Подготовительные  

группы 

  День пожилого человека Фотовыставка   

26 День матери в России Тематические мероприятияе Все группы 
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Взаимодействие МБДОУ с 
семьями воспитанников 

Декабрь 

3 

Международный день инвалидов Акция  (беседы, раздача 

листовок) 

Старший 

дошкольный возраст 

  Новогодние праздники Развлечения Все группы 

11 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

Беседы, показ презентации 

  

Подготовительные 

группы 

Январь Просмотр музыкальных спектаклей с привлечением 

детей младшего дошкольного возраста. 

Театр.представления Старший дошкольный 

возраст 

Февраль 

19 

Международный день родного языка (21 февраля) Беседы, показ презентации, игры Старший дошкольный 

возраст 

23 День защитника отечества Тематические мероприятия Все группы 
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Взаимодействие МБДОУ с 
семьями воспитанников 

Март 
8 

Международный женский день Праздничные мероприятия Все группы 

23-29 Всероссийская неделя детской книги юбилейные даты: 

А.А.Фет (200 лет) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.Т. Твардовский (110) 

Конкурс - чтецов Старший дошкольный 
возраст 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей Тематические мероприятия Все группы 

Апрель 
1 

«День смеха»  
  

Развлечение 
  

Все группы 
  

12 60-летие полёта в космос Ю.А. Гагарин. День 
космонавтики 

Выставка, беседы, показ 
презентации 

Старший дошкольный 
возраст 

Май 
7 

День победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

Тематические мероприятия Старший дошкольный 
возраст 

15 Международный день семьи Тематические мероприятия Все группы 

24 День славянской письменности и культуры беседы, показ презентации Старший дошкольный 
возраст 

По графику «Выпускной бал» Праздничное мероприятие Подготовительные 
группы 

Июнь 
1 

Международный день защиты детей Развлечения, акции, выставки Все группы 
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Спасибо за внимание! 
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