
Приложение 1 

к приказу заведующего МБДОУ 

«ЦРР — д/с № 2 «Светлячок» 

№  122  от 17.06.2021г 

 

1. Пункт 1 Раздела 1 «Целевой раздел» (с.5) изложить в следующей 

редакции: 
№ 

п/п 

№ группы (или 

название), возраст 

воспитанников 

режим 

работы 

группы 

Обязательная часть ООП 

(название программа) 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1  Младшие группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 2 до 3 лет) 

10 ч. «Первые шаги». Авторы: 

Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

 «Ладушки» -Программа 

музыкального 

воспитания детей 

(И.В.Новоскольцев, 

И.М.Каплунова. 

СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2  Младшие группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 3 до 4 лет) 

10 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

3 Средние группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 4 до 5 лет) 

10 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

4 Старшие группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 5до 6 лет) 

10ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

 «Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Умные пальчики» 

И.А. Лыкова** 



«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

5 Подготовительные 

к школе группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 6 до 7 лет) 

10ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка»  

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Умные пальчики» 

И.А. Лыкова** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

16 Группы 

кратковременного 

пребывания 

(от 2 до 7 лет) 

3 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

 «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

 

 

*программа замещает содержание раздела «Познавательное развитие: 

формирование элементарных математических представлений» 

**программа дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

конструирование» 

***программа дополняет содержание разделов «Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

2. Пункт «Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста» Раздел 1 «Целевой раздел» 

(с.8) изложить в следующей редакции: 

 МБДОУ «ЦРР — д/с № 2 «Светлячок» согласно Уставу обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей с 2 мес до 8 лет. 

 В МБДОУ «ЦРР — д/с № 2 «Светлячок» функционируют: 



- группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста от 2 до 3 лет; 

- группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет; 

- группы  общеразвивающей направленности для детей среднего возраста 

от 4 до 5 лет; 

 - группы общеразвивающей направленности для детей старшего возраста 

от 5 до 6 лет; 

- группы общеразвивающей направленности для детей подготовительного 

возраста от 6 до 7 лет; 

-группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности для детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

Вариативные формы дошкольного образования 

      Целью социальной политики в области дошкольного образования является 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование и 

увеличение охвата детей дошкольным образованием. Реализация поставленной 

цели решается в рамках следующих приоритетных направлений:  

- доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

 - развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного 

образования: обеспечение доступности образования и определение 

образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями; 

 - психолого-педагогическая поддержка семьи: оказание помощи родителям, 

воспитывающим детей в семье.  

       Вариативные формы дошкольного образования - это современные модели, 

направленные на наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги 

дошкольного образования и качество оказываемых услуг, в том числе, на 

создание условий для развития негосударственного сектора ДО, обеспечение 

поддержки семейного воспитания, это структурные подразделения 

государственных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 

лет).  

     Вариативные формы дошкольного образования созданы в дошкольном 

учреждении с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и 

создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу.  

    К вариативным формам дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 7 

лет относятся в нашем учреждении:  

-  группы кратковременного пребывания; 

 - консультационный центр.  

     1. Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма 

дошкольного образования, реализующего программы дошкольного образования 

(с 2 до 7 лет), которая создается для детей раннего и  дошкольного возраста с 

целью обеспечения их всестороннего развития,  формирования у них основ 

школьного обучения, оказание консультативно-методической поддержки их 



родителям (законным представителям) в организации воспитания и обучения 

ребенка, его социальной адаптации и формировании предпосылок учебной 

деятельности. 

   2. Консультационный центр (КЦ) — для детей в возрасте от 2 до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи, создан с целью обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания; оказание психолого-

педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего развития 

личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

     Основные задачи КЦ: 

  -оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

  -оказание содействия в социализации  детей дошкольного возраста; 

проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей;  

  - оказание всесторонней помощи родителям и детям, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

  -обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей; 

 с приоритетным направлением адаптационная группа; 

 с приоритетным направлением предшкольной подготовки. 

 В ДОУ функционирует дежурная группа: разновозрастная, что 

удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей в 

детском саду. 

 Длительность пребывания детей в МБДОУ «ЦРР — д/с № 2 «Светлячок» 

при реализации ООП дошкольного образования соответственно: 

 12 часов в день — в дежурной группе; 

 3 часа — в группах кратковременного пребывания (без организации сна и 

питания); 

 10 часов — в общеобразовательных группах. 
 

   2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

   Для оказания коррекционной помощи детям, в МБДОУ «ЦРР-д/с №2 

«Светлячок» действуют группы  компенсирующей направленности с 

разработанной адаптированной основной образовательной программой на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 

Н.В. Нищевой, с учетом ФГОС ДО. 

   Для выявления детей с нарушениями речевого развития   действует 

психолого-педагогический консилиум (далее ППк), в состав которого входят 

узкие специалисты и педагоги ДОУ. ППк МБДОУ «ЦРР-д/с № «Светлячок» 

осуществляет свою деятельность на основании двухстороннего договора с 



родителями (законными  представителями) и Положения о работе ППк, 

разработанного в МБДОУ и утвержденного заведующим. 

 Психолого-педагогический консилиум МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок»                 
Объединяющей структурой совместной работы логопедов, воспитателей, 

психологов, медицинских работников и других специалистов является 

психолого-педагогический консилиум МБДОУ. Координирует деятельность 

ППк заведующий. Система функционирования консилиума позволяет обобщить 

наблюдения педагогов, результаты обследования специалистов и разработать 

индивидуальную коррекционно - развивающую программу для ребенка с ОВЗ. 

А также отслеживать эффективность коррекционных мероприятий, и по мере 

необходимости вносить коррективы. В 2019 году был открыт 

Консультационный центр (далее КЦ), для оказания квалифицированной 

помощи детям и родителям (законным представителям), обратившимся к узким 

специалистам. Согласно графику работы КЦ принимают узкие специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, старший 

воспитатель 

 

План работы психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель ППк ДОУ: 

 обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации; 

 организация коррекционно-развивающей и консультативной деятельности, 

направленной на предотвращение и устранение проблем развития и 

социализации детей, посещающих учреждение. 

 

Задачами ППк являются: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и состояний 

декомпенсации; 

 выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии детей, трудностей в 

поведении; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной 

и воспитательной работы; 

 определение характера продолжительности и эффективности 

специальной коррекционной помощи; 

 подготовка и ведение документации отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния и уровень психологического развития; 

 психолого-педагогическое диагностирование воспитанников учреждения 



(изучение процесса адаптации детей, выявление готовности старших 

дошкольников к обучению в школе и др.); 

 координация усилий воспитателей, специалистов, медицинских 

работников и родителей в осуществлении коррекционно-развивающего 

воздействия на ребёнка; 

 разработка рекомендаций для педагогов в обеспечении 

дифференцированного и индивидуального подходов в образовательном 

процессе; 

 консультирование в решении сложных ситуаций; 

 направление на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ПМПК) для определения программы развития, соответствующей 

особенностям ребёнка. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организационный блок 

1.1. Заседание 1 

Тема: «Организация коррекционно-

развивающей работы в 2021-2022 учебном 

году» 

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. 
 

Предварительная работа: 

Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ППк 

 

План проведения: 

1. Освещение нормативно-правовой базы ППк 

ДОУ. 

2. Принятие плана работы ППк на 2021-2022 

учебный год. 

3. Определение состава специалистов ППк, 

распределение обязанностей и организация их 

взаимодействия. 

4. Определение индивидуальных 

образовательных маршрутов и характера 

комплексной коррекционно-развивающей  

помощи детям логопедической группы. 
 

 

сентябрь 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ППк 

 

 

 

Специалисты ППк 

1.2. Заседание 2 

Тема: «Психолого-педагогический анализ 

адаптационного периода в МБДОУ «ЦРР – 

д/с№2 «Светлячок» 

Цель: выявление детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. 

 

Предварительная работа: 

 

ноябрь 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 



Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

ДОУ. 
 

План проведения: 

1. Анализ адаптации вновь прибывших детей. 

2.  Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи 

детям. 

3. Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

групп, 

педагог-психолог 

1.3. Заседание 3 

Тема: «Динамика развития воспитанников» 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии. 
 

Предварительная работа, работа между 

заседаниями: 

- Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми согласно программ 

сопровождения. 

 

План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, получающими 

психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение.  

2.Анализ коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе. 

 

декабрь 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

Специалисты ППк 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

1.4. Заседание 4  

Тема: «Оценка эффективности коррекционно-

развивающих программ» 

Предварительная работа, работа между 

заседаниями: 

- Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  согласно  программ 

сопровождения 

- Повторное обследование детей 

специалистами по своим направлениям. 

План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, получающими 

психолого-педагогическое сопровождение. 

2.Анализ коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе. 

3. Анализ коррекционно-развивающей работы 

с выпускниками подготовительных групп. 

4.Анализ итоговой диагностики готовности 

воспитанников к школе. 

 

апрель 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ППк 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Педагог-психолог 



1.5. Заседание 5 

Тема: «Итоги работы ППк за учебный год». 

Цель: Оценка диагностики обучения и 

коррекции воспитанников. 
 

Предварительная работа, работа между 

заседаниями:  

1.Подготовка логопедического, 

педагогического, психологического и 

медицинского представления детей на ПМПК. 

2.Оформление коллегиального заключения. 

3.Плановое обследование детей ДОУ для 

выявления нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом сопровождении в 

условиях логопедической группы. 

 

План проведения: 

1.Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность. 

2.Анализ деятельности ППк за 2021-2022 

учебный год и прогнозирование работы на 

следующий учебный год. 

 

май 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ППк 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ППк 

 

1.6. Управление ППк: 

1.Координирование действий по работе 

родителей с проблемными ситуациями.  

2.Мониторинг деятельности ППк. 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ППк 

 

2. Диагностико - консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ППк 

ДОУ, её цели и задачах, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

сентябрь Председатель 

ППк 

2.2. Консультирование родителей о работе 

ППк в ДОУ. 

август-

сентябрь 

Члены ППк 

2.3. Индивидуальные консультации родителей по 

психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.4. Обследование уровня психического и речевого 

развития детей по запросам воспитателей и 

родителей, а также детей старших и 

подготовительных групп. 

сентябрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для воспитателей: 

«Что такое психолого-педагогический 

консилиум?», «Раннее выявление отклонений 

в развитии – залог успешной индивидуально-

дифференцированной работы». 

август-

сентябрь 

Члены ППк 

3.2. Оформление консультаций для родителей: 

«Что такое ППк в ДОУ?», «Почему ребёнок не 

говорит?», «Агрессивный ребёнок в семье», 

«Гиперактивные дети», «Готов ли ваш 

ребёнок к обучению в школе?», «Проблемы 

В течение 

года 

Члены ППк 



 

 

 

адаптации в ДОУ», «Как вырастить здорового 

ребёнка?», размещение информации на 

стендах ДОУ, в социальных сетях учреждения. 

3.3. Разработка перспективных планов 

индивидуально-коррекционной работы с 

детьми. 

октябрь Члены ППк 
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