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Дополнения в Целевой раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 14» 

П.1.1.1. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на основе рабочей 

программы кружка «Занимательные финансы» (азы финансовой культуры для 

дошкольников). 

 

П. 1.2.4.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

«Занимательные финансы» (азы финансовой культуры для дошкольников). 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; переживают случаи порчи, ломки 

вещей, игрушек; сочувствуют и проявляют жалость слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе. 

 

Дополнения в Содержательный раздел основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» 

П. 2.7.  

Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидами. 
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На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни 

социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Распространение в 

нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации». К группам детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 2.7.1. Цель: в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами - создание условий для получения дошкольного 

образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей 

Задачи: 

обеспечение условий для реализации прав детей с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с детьми с 

различными формами отклонений в развитии; 

сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей детей с ОВЗ; 

совершенствование системы кадрового обеспечения. 

2.7.2. Основной методической базой в работе учителя-логопеда являются:  

образовательная программа дошкольного учреждения;  Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО / Н.В. Нищева  Практикум М.Ф.Фомичевой «Воспитание у детей правильного 

произношения звуков»; 

2.7.3. Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации 

программы) 

В образовательной организации созданы условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

- Образовательная организация не реализует адаптированные основные 

образовательные программы ДОО для детей с ОВЗ и инвалидов. При поступлении в 

образовательную организацию детей с ОВЗ и инвалидов будет разработана адаптированная 

основная образовательная программа ДОО. 

- Для реализации образовательной программы ДОО для детей с ОВЗ используются 

индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты для каждой категории 

обучающихся (с учетом заключения ПМПК и/или ИПРА для детей-инвалидов). 

Предусмотрена системная педагогическая работа по созданию условий инклюзивного 

образования для освоения на доступном уровне содержания всех образовательных областей, 

участие в различных формах образовательной деятельности с учетом особых потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы детей с ОВЗ. 



Пространство групповых помещений в ДОО в целом, а также внешняя территория 

ДОО, позволяют организовать деятельность по выбору детей, в том числе, детей с ОВЗ и 

инвалидами согласно паспорта доступности ДОО во всех образовательных областях в 

различных формах образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей детей. 

Для полноценного развития детей и предотвращения нарушений психического 

развития дошкольника осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом образовательного учреждения. В процессе индивидуального сопровождения 

ребенка и психологического сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-

психолог руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности 

опирается на раздел V. п.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной 

работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер". 

 

2.7.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, а также нуждающимися в коррекции речевого развития 

 В ДОУ реализуется комплексный подход к образованию каждого ребенка с ОВЗ, 

учитывающий особенности его психофизического развития и возможности, структуры и 

тяжести нарушения развития. В основную образовательную деятельность интегрируются 

модули коррекционных программ, комплексов по проведению коррекционно-развивающей 

работы. 

В ДОУ имеются дети, нуждающиеся в коррекции речевого развития. Обучение таких 

детей требует специально организованных для этого условий, т.к. ранняя коррекция дефекта 

предупреждает возникновение вторичных и последующих дефектов развития, преодоление 

которых в школьном возрасте чрезвычайно трудно. Учитывая образовательные потребности 

родителей в ДОУ проводится коррекционно-развивающая работа с детьми (4л.-7л.) с 

нарушениями речи. Основными задачами данной работы являются:  

• своевременное выявление нарушений речевого развития воспитанников;  

• определение уровня и характера речевых нарушений;  

• устранение несложных нарушений речи;  

• направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на 

Ефремовскую территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее 

ПМПК), для определения адекватной формы и программы обучения;  

• консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

учреждения, воспитателей, родителей (законных представителей) воспитанников учреждения.   

Участниками коррекционно-образовательного процесса, являются: ребенок, 

педагогические работники (учитель-логопед, воспитатели, другие специалисты), родители 

(законные представители). Работа ведется с детьми, имеющие: фонетическое нарушение речи 

(ФНР), фонетико-фонематические нарушения речи (ФФНР), общее недоразвитие речи (ОНР) 

3 уровня, НОНР.  

Образовательная нагрузка на детей рассчитывается с учетом логопедических занятий и 

не может превышать показатели максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту в 

соответствии с санитарными правилами и нормами.  

Формами организации коррекционной работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятию. Продолжительность одного индивидуального занятия составляет 15-

20 минут. Подгрупповые занятия организуются, если есть дети одного возраста со сходными 

речевыми диагнозами (не менее 3 детей). 

Подгрупповое занятие проводится в соответствии с санитарными правилами и нормами 

и составляет - для детей 4-5 лет - 20 мин.; - для детей 5-6 лет - 25 мин. Периодичность занятий 

определяется сложностью речевого нарушения и составляет:  



- для детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР): дети 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Продолжительность индивидуальной логопедической работы до 1 года. Индивидуальная 

работа проводится: 2 раза в неделю. Всего 66 индивидуальных занятий. - для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР): дети 4-5, 5-6, 67 лет. Продолжительность 

индивидуальной и подгрупповой логопедической работы 1 учебный год: индивидуальная 

работа проводится: 2 раза в неделю (66 занятий), подгрупповые занятия: 1 раз в неделю (всего 

33 занятия); 

 - для детей с общим недоразвитием речи (ОНР): дети 4- 5, 5-6, 6-7 лет 

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой логопедической работы 2 учебных года  

- индивидуальная работа проводится: 2 раза в неделю (66 занятий),  

- подгрупповые занятия: 1 раз в неделю (всего 33 занятия);  

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или 

иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

 Все специалисты учреждения, участвующие в системе комплексного сопровождения, 

работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей профилактической и коррекционно-развивающей деятельности. 

Взаимодействие со специалистами  

Развитие речи (воспитатели). Развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности 

(различные дидактические, подвижные игры для развития речи). Расширение и активизация 

словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем художественной литературы, 

рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание программных 

стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – 

описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. Проведение 

повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, осуществление 

контроля за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, 

отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности.  

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). Выполнение упражнений: для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально 

– дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации.  

Физическое воспитание (инструктор по физической культуре). Выполнение 

общеразвивающих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. Использование упражнений 

для развития общей и мелкой моторики, координации движений, подвижных игр, игр – 

инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на 

формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.  
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