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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида» 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

- Областной закон от 02 июля 2013 г. № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской 

области»; 

- Устав ДОУ; 

- Локальные акты ДОУ. 

При составлении Программы за основу взяты следующие программы:  

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Нищева 

Н.В., 2015 г.);  

-«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией  С.Г. 

Шевченко; 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. развития/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа разработана на период пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности дошкольного учреждения. Корректировка адаптированной 

образовательной программы осуществляется по мере необходимости, согласовывается на 

педагогическом совете и утверждается приказом руководителя. 
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1.2 Цели и задачи Программы. Педагогические принципы построения Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в компенсирующих группах для детей ОВЗ, а именно детей с 

тяжелыми нарушениями речи, детей с задержкой психического развития, детей со 

сниженным интеллектом в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Задачи 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее  преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами 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; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи представлена в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Нищева Н.В., СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015 г., с.76 - 77). 

Психолого-педагогическая характеристика детей  

с задержкой психического развития и сниженным интеллектом легкой степени 5-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремлениек ее удовлетворению 

большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 
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годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 

умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют 

способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 

и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 

и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

 

1.1. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы. 

Система оценки планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения Программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи представлены в «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» (Нищева Н.В., СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г., с.18 – 20, 23 - 

26). 
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Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

целевых ориентиров освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей в разных видах детской деятельности по направлениям развития в 

соответствии с ФГОС ДО. В процессе диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем: наблюдений за ребенком, бесед, 

критериально-ориентированных методик не тестового типа, скрининг-тестов и др. 

Сочетание методов педагогической диагностики (беседа, наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое задание) обеспечивают 

объективность и точность получаемых данных. Периодичность исследования (2 раза в год 

- в начале и конце учебного года) обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированности методов, позволяет не переутомлять 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдения за активной деятельностью детей во время 

самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов и в специально-

организованной деятельности, а также в процессе анализа продуктов детской 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится всеми педагогами, работающими с 

детьми. Углубленная психолого-педагогическая диагностика развития ребенка проводится 

специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Результаты диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на медико-

психолого-педагогическом консилиуме и фиксируются в специально разработанных 

картах.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ЗПР и сниженным интеллектом 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
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умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно- разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, 
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теме, условиям (восемь-десять деталей);. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и 

т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Содержание образовательных областей для детей с тяжелыми нарушениями речи 

представлена с тяжелыми нарушениями речи представлена в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Нищева Н.В., СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015 г.). 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. При реализации задач данной образовательной 

области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 
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позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 
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• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных 

форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

 

Формы организации образовательного процесса по  социально-коммуникативному 

развитию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение  

художественной 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация 

проектов, 

-эксперименты 

-драматизации, 

-экскурсии,  

-викторины. 

 

-сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, вечером, 

-беседы, 

-разрешение проблемных 

ситуаций. 

-чтение художественной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

-Встречи с  

интересными 

людьми, 

-работа над 

портфолио, 

-праздники,  

-клубы по 

интересам и пр. 

 

 

 

Образовательная область 
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«Познавательное развитие»  
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. Формирование 

элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями),это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие»  
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 

слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 
игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
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художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все 

это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее 

задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в 

развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей 

с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе режимных Самостоятельная Взаимодействие 
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моментов деятельность детей с семьями 

воспитанников 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-викторина, 

игра-диалог,  игра-

общение 

-игровое 

упражнение 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание 

загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и отгадывание 

загадок 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

дидактические игры 

-словесные игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области «Художественное 

творчество». обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики 

рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций.  

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-рисование -наблюдение -рисование -проектная 
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-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструировани

е 

-рассматривание 

 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

-музыкально-

ритмические движения 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

-пение 

-импровизация 

 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские 

собрания 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 
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• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 

активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных 

проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе 

работы с детьми используются 

физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном 
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на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со 

взрослыми и со сверстниками.  

   

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 
 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

- День здоровья 

- «Неделя здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-игровые упражнения 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 

- «Неделя здоровья» 

 

2.2. Содержание коррекционной работы специалистов 

Коррекционно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. При организации коррекционно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

позволяет достичь поставленных целей и задач с учѐтом интеграции образовательных 

областей и учитывать специфику группы компенсирующего вида. Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развивающей и игровой среды. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных 

моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 

В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую, 

индивидуальную работу на неделю. Музыкальную, культурную и досуговую деятельность 
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проектирует и планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными 

праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется как 

партнерская форма организации, которая включает различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы 

интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. Содержание 

коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии).  

Содержание коррекционной работы с воспитанниками МБДОУ раскрывается в 

программно-методическом обеспечении: по коррекции речевых нарушений детей; по 

коррекции развития психических процессов. 

Система работы учителя-логопеда 

Коррекционная работа с детьми с тяжелым нарушением речи выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем 

речевого недоразвития. С этой целью в сентябре учителем-логопедом МБДОУ проводится 

диагностика речевого развития детей, после которой составляется план работы на 

учебный год. 

В мае подводятся итоги работы за год. Такая система работы учителя-логопеда 

утверждается на групповых медико-психолого-педагогических консилиумах, которые 

проводятся три раза в год. 

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество 

подгрупп и детей в подгруппах утверждается на медико-психолого-педагогических 

консилиумах, а также корректируется в течение года в зависимости от успехов и 

индивидуальных особенностей в развитии детей. 

Формы работы учителя-логопеда с детьми: индивидуальная работа (совместная 

деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая 

работа (совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность 

педагога с детьми). Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 



20 

 

раза в неделю, по необходимости – ежедневно. Подгрупповая работа с детьми – 2 раза в 

неделю. 

Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи 

представлено в комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, (автор Нищева Н.В.) см. с. 164 – 167 

 

Система работы педагога-психолога 

Коррекционная работа педагога-психолога направлена на создание условий для 

сопровождения и развития детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их 

психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями. Содержание работы 

реализуется в следующих направлениях: психопрофилактика, психодиагностика, 

коррекционно-развивающая работа, психологическое просвещение и обучение родителей 

и педагогов, психологическое консультирование. 

В сентябре проводится диагностика познавательной сферы детей, после которой 

составляется план работы на учебный год. В апреле подводятся итоги работы за год. Такая 

система работы утверждается на групповых медико-психолого-педагогических 

консилиумах, которые проводятся три раза в год. 

Коррекционная работа проводится в течение учебного года. Она направлена на 

развитие коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы, коррекцию страхов и 

тревожности. 

Формы работы педагога-психолога с детьми: индивидуальная работа (совместная 

деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая 

работа (совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность 

педагога с детьми). Подгрупповая работа с детьми – 1 раз в неделю. 

 

2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены по- 

мещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей может 

быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2–3 

дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы для 

таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 
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• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 

Формы   реализации Программы: 

 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссѐрские,  подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 
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произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

 

 
2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Направление деятельности Содержание, формы работы Кем осуществляется 

Сбор и анализ информации Сбор информации:  

о ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез 

(медицинская карта), 

психологическая диагностика  

- индивидуальные особенности 

ребѐнка (личностные, 

поведенческие, общения)  

- выявление детей и семей 

группы «риска»  

о семье: состав семьи, 

материально-бытовые условия, 

психологический микроклимат, 

стиль воспитания, семейные 

традиции, увлечения членов 

семьи, позиция родителей по 

Воспитатели, 

мед.работник, педагог-

психолог, учитель-

логопед 
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отношению к воспитанию 

ребѐнка и детскому саду как 

институту социализации 

(потребитель, созерцатель, 

активный участник, партнѐр)  

Опрос, анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые в 

основном психологами.  

Анализ информации. 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых 

дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, 

родительские собрания, 

оформление информационных 

стендов, организация выставок 

детского творчества, 

приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, 

совместные мероприятия с 

детьми и родителями, 

совместное с родителями 

благоустройство территории (в 

т. ч. субботники), совместное 

оформление групп и 

учреждения), участие родителей 

в работе Совета ОУ, работа 

родительского комитета. 

Педагоги 

Образование родителей Проведение консультаций, 

семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов. 

Педагоги 

Совместная деятельность Привлечение родителей к 

участию в проектной 

деятельности, организации 

тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Педагоги 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям и коррекционной 

работе 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
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движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в 

развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству. 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать 

стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др.. Знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
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воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Коррекционная работа Создать единое образовательное пространство «детский сад - 

семья». Повышать педагогическую и психологическую 

компетентность родителей. Приобщать родителей к участию в 

речевом и психическом развитии ребенка через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада.  

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

Вся система работы направлена на организацию преемственности в работе МБДОУ 

и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения, воспитания и гармонизацию 

семейных детско-родительских отношений. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• 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 педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном 

учреждении  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы  ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

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

образовательное значение: 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. 

Программа направлена на реализацию следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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 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 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 как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
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воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приѐма пищи. Основные принципы 

построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на 

воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное 

питание. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных 

режимов дня Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(пилотный вариант) "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 2014, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и скорректированы с учѐтом федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов пребывания 

детей в группах компенсирующей направленности: 

на холодный период года;  

режим дня при карантине;  

- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников, спектаклей;  

- двигательный режим.  

В группе имеются особенности организации режима дня: отведено время для 

проведения специальных мероприятий (физкультминутки с элементами коррекции, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика, коррекционные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, индивидуальная работа с детьми воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда во вторую половину дня).  

Режим дня составлен на холодный период работы для группы и имеет чѐткую 

ориентацию на возрастные особенности детей; опору на физиологические и 

психологические возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном 

соотношении чѐткого и подвижного распределения времени в режиме дня; наличие 

целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей.  

Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных условиях 

варьировать время, отведенное на различные виды деятельности детей: уменьшение или 

увеличение времени прогулки, отмена прогулки или непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, увеличение времени на самостоятельную игровую деятельность 

детей и многое другое.  

Виды режимов дня представлены в Приложении 2 к Программе. 

 

3.3. Допустимая образовательная нагрузка 

Система основных видов непосредственно образовательной деятельности 

разработана в соответствии с максимально допустимым объемом недельной 

образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» (с изменениями и дополнениями). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей: 

 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 7-го года жизни - не более 30 минут. 



33 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной 1час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 

2-3 раз в неделю). 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы методические условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

• аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и 

результатов методической работы в методических объединениях; выявление затруднений 

дидактического и методического характера в коррекционно-образовательном процессе; 

сбор и обработка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, 

результатов и перспектив развития ДОУ; изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 

• информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях средствами медиатеки, с опытом 

инновационной деятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых 

направлениях в развитии дошкольного образования, содержании образовательных 

программ; анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, 

информационными технологиями; участие в проведении курсовой системы подготовки 

педагогических работников ДОО по проблемам информатизации системы образования. 

• организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования 

образовательного процесса в рамках организационно- методической деятельности 

педагогов выступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы должно отражать 

следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда, характер 

взаимодействия с взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». Проектирование и 

планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм организации 

образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, поставленным 

задачам и выбранному содержанию осуществляется на основе изучения запросов 

педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и 

организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников учреждения, оказания им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; организации работы методических 
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объединений педагогических работников; участия в разработке содержания 

регионального компонента образовательной программы детского сада; обеспечения 

комплектования фондов учебно-методической литературы ДОУ. 

• консультационная деятельность: организация консультационной работы для 

педагогов, занимающихся с детьми с ОВЗ; популяризация и разъяснение результатов 

новейших педагогических и психологических исследований; консультирование педагогов 

и родителей (законных представителей) по вопросам развития  и  воспитания 

воспитанников. 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению 

Программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

наглядными и техническими средствами. 

В группе имеются учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и 

задачами Программы, индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В детском саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный залы, 

кабинет психолога, спортивная площадка на участке детского сада. В группе имеется 

оборудованный логопедический кабинет и выделенная зона для занятий по коррекции 

речевых нарушений: центр «Будем говорить правильно». Группа достаточно обеспечена 

наглядными средствами обучения и оборудованием для организации обучения и 

воспитания детей. В группе имеется аудиомагнитофон. В учреждении имеется переносной 

проектор, переносной экран, ноутбук, переносные колонки, которые используются для 

образовательной работы с детьми по самостоятельно созданным презентациям педагогами 

учреждения.  
Образовательные 

области 

 

Образовательные программы 

(комплексные и (или) парциальные) 

Педагогические технологии, 

методические разработки 



35 

 

Физическое 

развитие 

 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

От рождения до школы: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Козырева О.В. Лечебная физкультура 

для дошкольников – Москва 

Просвещение,2005 -110с 

Белкина В.Н., Елкина Н.В., Васильева Н.Н., Земляная 

С.И., Михайлова М.А. Дошкольник: обучение и 

развитие. – Ярославль: Академия развития; Академия и 

Ко, 1998. – 256 с 

Дубровская С.В. Знаменитая дыхательная гимнастика 

Стрельниковой – РИПОЛ классик, Москва, 2010 – 59с. 

Маханева М.Д. Здоровый ребенок. – М.: АРКТИ, 2004. 

– 261 с 

Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система 

оздоровления дошкольников. – Воронеж, 2007. – 85 с 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный 

игротренинг для дошкольников. –  СПб.: РЕЧЬ, 2002. – 

176 с  

Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г.. Лечебная физкультура и 

массаж. Методики оздоровления детей дошкольного  и 

младшего школьного возраста, М.Аркти,2006 – 104с. 

Потапчук А.А. Лечебные игры и упражнения для детей. 

– СПб.: Речь, 2007. – 99 с 

Рунова М.А. Движение день за днем. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2007. – 96 с 

Рунова М.А. Радость в движении – Издательский дом 

Воспитание дошкольника – Москва -2004г.,60с. 

Беззубцева Г.В. В дружбе со спортом. Конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет в спортивном зале. Сценарии 

спортивных праздников. – Москва-2008,56с. 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет. - М.: ВЛАДОС,  2003. – 320 с 

 Гаврилова В.В.  Занимательная физкультура для детей 

4-7 лет. Планирование, конспекты занятий. – Волгоград 

Учитель – 2008г, 188с 
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Познавательное 

развитие 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

От рождения до школы: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4–

5лет).                         

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет). 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет.  

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет.  

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет.  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия в 

подготовительной  группе 

Лободина Н.В. Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

Речевое 

развитие 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

От рождения до школы: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 «Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В., Москва, 

Просвещение 2009 г. 

В.В. Гербова, Г.Я. Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи» учебное 

пособие 

Гербова В.В., Затулина Г.Я.  Развитие речи 

дошкольника /старшая группа/ 

Гербова В.В. Затулина Г.Я.  Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Ушакова О.С. Развитие речи дошкольника.  

старшая группа 

Гербова В.В. Затулина Г.Я. Подготовка старших 

дошкольников к обучению грамоте 

Варенцова Н. С.  Обучение дошкольников 

грамоте  

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и 

дома: 3–4 года, 4-5 лет, 5-6лет. 
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Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

От рождения до школы: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие 

игры». М., Просвещение, 1991 

Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. 

М., Мозаика-Синтез, 2006 

Нравственное воспитание в детском саду. Петрова 

В.И., Стульник Т.Д. М., Мозаика-Синтез, 2006 

Игра как средство развития культурно-нравственных 

ценностей детей 6 – 7 лет. Сост. Жукова Р.А. 

Волгоград, «Корифей», 2006 

Нравственное воспитание в детском саду Петрова В.И., 

Т.Д.Стульник, М., Мозаика-Синтез, 2006 

«Учимся играть и дружить» под ред. Алексеевой Е.Е., 

Хоменко И.А. СПб., Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2009 

«Учимся играть и сотрудничать» под ред. Алексеевой 

Е.Е., Хоменко И.А. СПб., Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2009 

Толерантность и правовая культура дошкольников 

Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. М., ТЦ «Сфера», 2008 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры 

для детей младшего дошкольного возраста». М., Пр., 

1991 

Михаленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация 

сюжетно-ролевой игры». М., Гном, 2001; 

Шипицина Л.М., Защиринская О.В. «Азбука общения». 

СПб, Детство-Пресс, 2003; 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения». М., Гном и 

Д, 2001; 

Чистякова М.И. «Психогимнастика». М., Пр., 1990; 

 «Воспитываем детей самостоятельными». СПб, 

Детство-Пресс, 2000; 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» 

(средняя и старшая группа). М., 2001; 

Листова Е.М. Развитие общение дошкольника. – СПб, 

1992.; 

Эмоциональное развитие дошкольника. – М., 1985; 

Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия с 

дошкольниками. – М, 2000; 

Рылеева Е.В. Вместе веселее!.. – М, 2000; 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими школьниками. – М., 2001; 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников/занятия, 

игры/ - М.: Аркти, 1999; 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. - Мозаика-Синтез, 2006; 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. 

Детский сад и семья. Мозаика-Синтез, 2006; 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду – М., Мозаика-Синтез, 2008 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду.– М., Мозаика-Синтез, 2007 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

От рождения до школы: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Старшая группа. – СПб.: Детство-пресс, 2013. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду  

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Комарова Т. С.  Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

Комарова Т. С.  Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: (4-5 лет) 

Кудрявцева Е.А. Конструирование из строительного 

материала: (5-6 лет) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы», Н.В. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

подготовительная к школе группа 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду» 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми по коррекции 

психических процессов 

Направление 

развития 

Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки 

Развитие 

мышления 

Развитие 

внимания, 

памяти 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Формирование 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению 

- Нищева Н.В 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

- Хухлаева О.В. 

Тропинка к своему Я.- 

М.: 

Просвещение,1998. 

- Крюкова С.В. 

Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь.       

Программа 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста: 

Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – 2-

е изд., М.: Академия,1996. 

Альманах психологических тестов. Сост. Римские Р.Р и 

С.А.- М.: «КСП», 1996. 

Бычкова С.С.Формирование умения общения со 

сверстниками у старших дошкольников. – М.: АРКТИ, 

2002. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и 

педагогов. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком Как? – М.: 

ЧеРо, 1997. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. 

Так?  – М.:АСТ Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: 

Питер,2007. 

Джумагулова Т.Н., Соловьева И.В. Одаренный ребенок: 

дар или наказание. Книга для педагогов и родителей.- 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. 

Занятия с элементами психогимнастики.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2008. 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. 

характер, коммуникабельность.- Ярославль. Академия 

развития, 1996. 

Крюкова С.В. Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: «Генезис», 2007. 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком 

(период раннего детства).- СПб.: Издательство «Речь», 

2003. 

Макарьев И. Если Ваш ребенок – левша. – СПб.: Лань, 
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Практическое пособие 

– М.: «Генезис», 2007. 

. 

1995. 

Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с 

детьми. – СПб.: ООО Речь, 2002. 

Мать и дитя: Справочник по воспитанию ребенка. Пер. с 

англ. В 2-х томах. – М.: Дрофа, 1995. 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 2 кн. – М.: Просвещение: Владос, 1994. 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003.  

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие 

игры. – М.: Просвещение, 1989. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и 

коррекционные игры. Практическое пособие для 

психологов, педагогов, родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

Психология. Словарь. Под общ.ред. А.В. Петровского, 

М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. 

Психолог в дошкольном учреждении. Методические 

рекомендации к практической деятельности. Под ред. 

Т.В.Лаврентьевой. – М.: Новая школа, 2002. 

Рогова Е.И. Настольная кника практического психолога в 

образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995. 

Ясюкова Л.А. Закономерности развития понятийного 

мышления и его роль в обучении. – СПб.: ГП ИМАТОН, 

2005 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ № 46 «Калинка» имеет все виды благоустройства: центральное отопление, 

горячее и холодное водоснабжение, канализацию. Освещение электрическое (лампы 

накаливания и энергосберегающие лампы). 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 46 «Калинка» создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 46 

«Калинка»  соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям  и требованиям 

ФГОС ДО:  

- содержательно-насыщенная – включает  средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

-  полифункциональной –  возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

-  доступной –  свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС соответствуют  требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 
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правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

 

Помещения МБДОУ № 46 «Калинка», в которых реализуется Программа 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Групповые 

комнаты  

Проведение режимных моментов, 

организация образовательной, 

самостоятельной и совместной 

деятельности, игровой, двигательной и 

трудовой деятельности. 

Организация сна (в группах для детей 

дошкольного возраста в 1 корпусе) 

см. таблицу «Центры 

активности в группах» 

 

Спальные 

помещения  

Дневной сон - мебель для организации 

сна (кровати, раскладушки, 

текстиль) 

Раздевальные 

комнаты 

Хранение одежды детей. 

Организация режимных моментов. 

Информационно-

просветительская  работа  с  родителями 

-Шкафчики для детской 

одежды; 

-сушильные шкафы; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ. 

Территория 

МБДОУ 

Организация режимных моментов, 

образовательной деятельности, 

двигательной, игровой, трудовой 

деятельности, досуга. 

  

  

- игровые участки, 

- веранды, теневые навесы, 

- спортивные, 

гимнастические комплексы, 

- игровое оборудование, 

- песочницы, 

- спортплощадки, 

- площадка по обучению 

детей ПДД, 

- зеленые насаждения, 

клумбы. 

Музыкальный 

зал 

Организация образовательной 

деятельности по музыкальному 

воспитанию, проведение утренников, 

развлечений, досугов, утренней 

гимнастики 

- Музыкальные 

инструменты и игрушки, 

- музыкальный центр, 

магнитофон, синтезаторы, 

- интерактивная доска 

- Подборка аудиокассет, 

dvd - и cd -диски с 

музыкальными 

произведениями, 

- дидактические материалы. 

Физкультурный 

зал 

Организация образовательной 

деятельности по физическому 

воспитанию, проведение спортивных 

развлечений, досугов, утренней 

гимнастики 

- спортивное оборудование 

и инвентарь, 

- музыкальный центр, 

- мягкие модули, 

тренажеры, 

- батуты, 

- ортопедические коврики. 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам. 

Организация консультаций, семинаров, 

- Библиотека 

педагогической и 

методической литературы, 
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педагогических советов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям работы. 

  

периодических изданий 

- Пособия для проведения 

образовательной 

деятельности (наглядно-

демонстрационный 

материал, раздаточный 

материал, дидактические 

игры, пособия) 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов и т.д. 

- Изделия народных 

промыслов 

- Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

- Компьютеры, 

мультимедийный проектор, 

экран, телевизор 

- Доступ к 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

Кабинет учителя-

логопеда: 

Коррекционно-развивающая работа. 

Педагогическая диагностика 

Консультативная работа с 

родителями  и педагогами 

- Библиотека методической 

литературы. 

- Пособия для занятий, 

иллюстративный, 

дидактический материал 

- Игрушки 

- Детская мебель 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Психолого-педагогическая работа. 

Консультативно-

просветительская  работа с родителями 

и педагогами. Психологическая 

диагностика. 

- Библиотека методической 

литературы. 

- Пособия для занятий, 

иллюстративный, 

дидактический материал, 

- Диагностические пособия 

- Игрушки 

- Детская мебель 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Коррекционно-развивающая работа. 

Педагогическая диагностика 

Консультативная работа с 

родителями  и педагогами 

- Библиотека методической 

литературы. 

- Пособия для занятий, 

иллюстративный, 

дидактический материал, 

- Игрушки 

- Детская мебель 

Студия для 

кружковой 

работы 

Осуществление образовательной 

деятельности 

- Сенсорное оборудование 

- Мягкие модули 

-Детская мебель 

- Наглядно-

демонстрационный 
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материал 

 

Центры активности в группах. 

центр Оборудование 

  

Центр  

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персона-жей): город, 

мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, 

луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

  

Центр  правил 

дорожного 

движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, 

чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  

  

Центр  

художественного 

творчества 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, 

пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки 

для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

  

Центр книжной 

культуры  

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1.Стеллаж  с книгами , стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, 

книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекоменда-циями 

программы. 

  

 Центр 

музыкальной 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 
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деятельности  

  

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

   

Центр 

двигательной 

деятельности  

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Детская баскетбольная корзина. 

10. Скакалки. 

11.Бадминтон. 

12 .Нетрадиционное спортивное оборудование  

  

Театральный 

центр   

  

  

  

  

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «По-вара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

  

Центр 

математики 

  

  

  

  

  

  

  

«Островок размышлений», «Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

др. 

5.Рабочие тетради по математике. 
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6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей 

и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери 

бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

  

  

Центр 

дидактической  

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родо-видовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 
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ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные 

и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм 

(для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

 6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

8.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

9.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, 

зоопарка, макеты природных ландшафтов разных регионов  (Арктики, 

пустыни, тропического леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края. 

 

3.6. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Руководитель – заведующий МБДОУ 

Педагогический состав: заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель 

воспитатели, учителя-логопеды, учитель-дефектологи музыкальные руководители, 

педагог-психолог, инструктора по физической культуре. Характеристика педагогического 

состава представлена в приложении. 

Медицинская служба: врач-педиатр, медсестра. 

Хозяйственная служба: заместитель заведующей по АХР. 

Бухгалтерская служба: главный бухгалтер, бухгалтер, документовед. 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств муниципального задания, обеспечивающих государственные 
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гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования.  

Учредитель в муниципальном задании устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги. Программа МБДОУ служит основой для 

определения показателей качества муниципальной услуги. Расходные обязательства 

обеспечиваются за счет предоставляемых субсидий в соответствии с нормативами, 

определяемыми субъектом РФ в расчете на одного воспитанника.  

Нормативные затраты на реализацию Программы, гарантированный объем 

финансовых средств в год представлены в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ.  

МБДОУ самостоятельно принимает решения в части расходования средств и 

реализации обеспечения Программы: устанавливает предмет закупок, количество 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы.  

МБДОУ самостоятельно разрабатывает финансовый механизм взаимодействия с 

организациями, выступающими социальными партнерами.  
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