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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 
 

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии 
обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических условий: 

во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды 
должна быть насыщена элементами, способствующими коррекции нарушенных функций. 
Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное пространство, в состав 
которого входят стеллажи, расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический 
и наглядный материал. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется 
или пополняется еженедельно.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 
формирования позиции активного участия в творении окружающей среды. Элементами 
среды, способствующими реализации данного принципа, является стена творчества, 
сменные тематические уголки, мини - кукольный театр. Использование 
полифункционального панно также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: 
дети моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо от 
замыслов детей в свободной деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 
сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, 
воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск. 

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические 
региональные особенности культуры, декоративно-прикладные промыслы с элементами 
фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать себя с определенной культурой 
не только в «большом», но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой 
Родине. 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного 
процесса. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и 
логопедического кабинета используются мягкие пастельные цвета. Групповое помещение и 
кабинет учителя-логопеда не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 
достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 
кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-
развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 
средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 
называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 
добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 
условными. Главное, их 
оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. Наполнение 
развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 
соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 
это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 
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Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов соблюдается ряд базовых требований.  
Принципы создания  РППС Комментарии 

1.Насыщенности 1.Соответствие объектов среды возрастным возможностям 
детей и содержанию программы. 
2.Организация образовательного пространства и 
разнообразие объектов должны обеспечивать:  
- активность в разных видах деятельности, проявление 
творчества; 
-поддержку инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемости 
 

1. РППС изменяется: 
- в соответствии с образовательной ситуацией, 
- от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональности 1. В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют 
разные функции, решают разные задачи; по-разному 
используются в детской деятельности; 
2. Наличие в Организации (группе) полифункциональных 
(не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности, в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре. 

4.Вариативности 1.Наличие различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  
2.Периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей;                                  
  3.Объекты среды отражают национально-культурные, 
климатические  особенности региона. 

5. Доступности 1.Доступность для воспитанников всех помещений 
Организации, где осуществляется образовательный 
процесс; 
2.Свободный доступ воспитанников, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности. 

6. Безопасности Предполагает соответствие всех её элементов требованиям 
по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. Старший 
дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 
педагоги должны ознакомиться с возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 
старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. 
С.Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 
постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 
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логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 
именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 
активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 
групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 
картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 
картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 
картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 
предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено 
оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах 
театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 
знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, 
не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 
костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 
действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 
повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 
средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и 
сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 
общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 
совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует 
улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень 
важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и 
природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 
навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 
возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 
развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 
деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 
песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов 
в журнале. Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У 
пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни развивается 
эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного 
пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 
пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для 
оформления интерьера выполненные ими поделки. По рекомендации психологов следует 
сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно 
привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически 
полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую 
часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
Развивающая предметно-пространственная среда 
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах.  
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6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков.  
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 
стихов и пересказа текстов.  
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений. 10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 
др.).  
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 
города.  
14. Карта родного города и района, макет центра города. 

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
Глобус, детские атласы. 
Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 
сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 
Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 
Центр науки и природы в групповом помещении 

Стол для проведения экспериментов. 
Стеллаж для пособий и оборудования. 
Резиновый коврик. 
Халаты, передники, нарукавники. 
Бумажные полотенца. 
Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 
составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
Пищевые красители. 
Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 
игл). 
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
Коврограф. 
Игра «Времена года». 
Календарь природы. 
Комнатные растения (по программе) с указателями. 
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
Центр математического развития в групповом помещении 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 
магнитной доски и коврографа. 
Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 
(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и 
др.). 
Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 
детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 
Набор объемных геометрических фигур. 
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«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
Счеты, счетные палочки. 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 
Столик, два стульчика, мягкий диван. 
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 
журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 
Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
Диафильмы. 
Диапроектор. 
Экран. 
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 
Игра «Танграм». 
Разрезные картинки (4—6 частей, все виды разрезов), пазлы. 
Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
Блоки Дьенеша. 
Палочки Кюизенера. 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 
Игра «Логический домик». 
Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 
разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 
знаки, светофоры и т. п.). 
Макет железной дороги. 
Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
Центр художественного творчества в групповом помещении 

Восковые и акварельные мелки. 
Цветной мел. 
Гуашевые и акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 
цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 
Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 
Клейстер. 
Доски для рисования мелом, фломастерами. 
Коврограф. 
Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 
Музыкальный центр в групповом помещении 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
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Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
«Поющие» игрушки. 
Звучащие предметы-заместители. 
Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 
природы». 
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай,  чем 
играю», «Ритмические полоски»). 
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 
др.). 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

Большая ширма. 
Настольная ширма. 
Стойка-вешалка для костюмов. 
Настенное зеркало. 
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 
медведя», «Гуси-лебеди»). 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 
настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 
Грим, парики. 
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

Большое настенное зеркало. 
Куклы разных размеров. 
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 
коляски для кукол. 
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 
«Мамы всякие нужны». 
Центр «Умелые руки » в групповом помещении 

Набор инструментов «Маленький плотник». 
Набор инструментов «Маленький слесарь». 
Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 
Контейнер для мусора. 
Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
Физкультурный центр в групповом помещении 

Мячи средние разных цветов. 
Мячи малые разных цветов. 
Мячики массажные разных цветов и размеров. 
Обручи. 
Канат, веревки, шнуры. 
Флажки разных цветов. 
Гимнастические палки. 
Кольцеброс. 
Кегли. 
«Дорожки движения». 
Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 
«липучках». 
Детская баскетбольная корзина. 
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Длинная скакалка. 
Короткие скакалки. 
Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
Нетрадиционное спортивное оборудование. 
Массажные и ребристые коврики. 
Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
картинками-наклейками)165. 
Скамейки. 
«Алгоритм» процесса одевания. 
Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 
Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 
Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 
проводимых в группе). 
«Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 
материалы для игр и домашних занятий) —СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010 
Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 
работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 
Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
Традиционная обстановка. 
«Алгоритм» процесса умывания. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды. Старший 
дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду —очень важный период в его 
развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 
появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 
познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-
пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 
необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 
разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 
иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 
глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — 
сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды 
речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 
самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 
группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в 
речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким 
образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 
стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 
дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные 
трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 
таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 
оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное 
становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 
происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 
игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных 
группах. Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
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правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 
тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей 
седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает 
что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 
изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога 
изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 
должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года 
жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация 
достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 
места для проведения таких игр. В логопедическом кабинете развивающая среда организуется 
таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 
возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество 
игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 
деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 
алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 
карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в 
школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 
перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 
кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 
объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре 
развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 
картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 
репродукции с картин известных художников168. Можно использовать репродукции картин для 
оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых 
занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 
чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 
оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 
руководством логопеда. 
Развивающая предметно-пространственная среда. 

Центр «Будем» говорить правильно» в групповом 
помещении 
Зеркало. 
Стульчики для занятий у зеркала. 
 Полка для пособий. 
Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 
бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп. 
Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
Сюжетные картины. 
Серии сюжетных картин. 
Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 
(фишки, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 
Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
Лото, домино, игры- «ходилки» по изучаемым темам. 
Центр математического развития в групповом помещении 

Разнообразный счетный материал. 
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 
коврографа. 
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Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 
(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. 
игры) 

Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 
Наборы объемных геометрических фигур. 
«Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
Действующая модель часов. 
Счеты, счетные палочки. 
Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 
Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 
Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 
Математические лото и домино. 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 
Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 
Детские книги по программе и любимые книги детей. 
Два —три постоянно меняемых детских журнала. 
Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 
народов. 
Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
Книжки-самоделки. 
Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 
Центр конструирования в групповом помещении 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
Игра «Танграм». 
Разрезные картинки (8—2 частей, все виды разрезов), пазлы. 
Различные сборные игрушки и схемы сборки. 
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
Блоки Дьенеша. 
Материалы для изготовления оригами. 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-
Петербург»). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
Транспорт средний, мелкий. 
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 
цистерны). 
Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 
Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
Макет железной дороги. 
Действующая модель светофора. 
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 
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Центр художественного творчества в групповом помещении 
Восковые и акварельные мелки. 
Цветной мел. 
Гуашь, акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 
другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 
Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
Мотки проволоки и лески разного сечения. 
Рулон простых белых обоев. 
Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
Трафареты, клише, печатки. 
Клейстер, клеевые карандаши. 
Доски для рисования мелом, фломастерами. 
«Волшебный экран». 
Пооперационные карты выполнения поделок. 
Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
Емкость для мусора. 
Музыкальный центр в групповом помещении 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
Звучащие предметы-заместители. 
Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 
произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 
CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 
подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 
«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

Куклы «мальчики» и «девочки». 
Куклы в одежде представителей разных профессий. 
Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
Кукольная мебель. 
Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 
Набор мебели «Парикмахерская». 
Кукольные сервизы. 
Коляски для кукол. 
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 
Атрибуты для ряжения. 
Предметы-заместители. 
Центр «Мы играем в театр » в групповом помещении 

Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 
Стойка-вешалка для костюмов. 
Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 
настольный, перчаточный). 
Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
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Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 
Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 
Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 
Набор «Маленький плотник». 
Приборы для выжигания. 
Заготовки из дерева. 
Схемы изготовления поделок. 
Корзинка с материалами для рукоделия. 
Контейнер для мусора. 
Щетка. 
Совок. 
Халаты, передники, нарукавники. 
Центр «Наша Родина —Россия» в групповом помещении 

Портрет президента России. 
Российский флаг. 
 CD с записью гимна России. 
Куклы в костюмах народов России. 
 Игрушки, изделия народных промыслов России. 
 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-
Петербурга, крупных городов России. 
Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 
 Макет центра родного города. 
 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 
Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 
«Безопасность». 
Правила дорожного движения для дошкольников0. 
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
Действующая модель светофора. 
Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка»191. 
Плакаты. 
Физкультурный центр в групповом помещении 

Мячи малые, средние разных цветов. 
Мячики массажные разных цветов и размеров. 
Обручи (малые и большие). 
Флажки разных цветов. 
Гимнастические палки. 
Кольцеброс. 
Кегли. 
«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 
Мишени  с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
Детская баскетбольная корзина. 
Длинная и короткая скакалки. 
Бадминтон, городки. 
Ребристые дорожки. 
Нетрадиционное спортивное оборудование. 
3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников. 
Помещения для 
осуществления 

Формы 
организации 

Оснащение 
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образовательного 
процесса 

образовательного 
процесса 

Групповые 
помещения 

- НОД,  
- самостоятельная 
деятельность 
детей в 
специально 
организованной 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среде  
 - совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Мебель, подобрана в соответствии с ростом и 
возрастом детей: столы, стулья, шкафы, полки, 
кровати, шкафы для раздевания, игровая мебель, 
вешалки для полотенец. 
Детские центры развития 
Центр игры 
1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр.  
2. Оборудование для режиссерской игры:  
- многофункциональные кубики;  
- макеты (объемные – домики, гаражи; 
плоскостные – карты-схемы игрового 
пространства, ширмы);  
- наборы образных (объемных и плоскостных) 
игрушек небольшого размера: человечки, 
солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 
оборудование (мебель, посуда);  
- животные (сказочные, реалистичные; в 
старшей группе – фантастические существа);  
- неоформленный игровой материал: кубики, 
шарики, колечки от пирамидок, бутылочки;  
- символы пространства (реки, солнце, 
скамейки, цветы, грибы; в старшей группе – 
неопознанные предметы и объекты; в 
подготовительной к школе группе – мелкие 
плоскостные изображения и несколько игровых 
полей).  
Речевой центр 
Литературный центр  
1. Книги, рекомендованные для чтения детям 
этого возраста:  
- произведения фольклора; 
- сказки русские народные и народов мира;  
- произведения русской и зарубежной классики  
- произведения современных авторов (рассказы, 
сказки, стихи). 
 2. Книги, любимые детьми этой группы.  
3. Сезонная литература. 
4.Обменный фонд (для выдачи на дом).  
5. Детские журналы (старшая группа).  
6. Детские рисунки.  
7. Словесное творчество (альбомы загадок, 
рассказов, составленных детьми).  
8. Увлечения детей.  
Центр речевого творчества 
Игры и оборудование для развития речи и 
подготовки ребенка к освоению чтения и письма 
1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5х10 
см). 
Наклеить: кусочек искусственного меха; 
наждачную бумагу (она должна быть жесткой и 
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шершавой); кусочек мягкой ткани (байки, 
фланель); воск от свечи, чтобы на поверхности 
образовались застывшие капли; кусок веревки 
или толстый шнурок (зигзагообразно); спички 
или маленькие тонкие палочки; скорлупки от 
орехов; фольгу или целлофан; бархат или 
бархатистую ткань; рубчатую ткань (вельвет); 
крупу (гречневую или перловую); чешуйки от 
шишки.  
2. Коллаж – лист картона, на который 
наклеиваются или накладываются (рисуются) 
различные картинки, буквы, геометрические 
фигуры, цифры.  
3. Настольно-печатные игры.  
4. «Волшебная книга» (составляется из 
рассказов детей и оформляется их 
иллюстрациями).  
Театрализованная деятельность 
 1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на 
темы любимых сказок.  
2. Кукольный театр.  
3. Театр из игрушек-самоделок. 
 4. Театр резиновых игрушек.  
5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый 
театры.  
6. Клубковый театр.  
7. Театр марионеток.  
8. Плоскостной театр.  
9. Теневой театр.  
10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – 
кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, 
короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, 
косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на 
ободках. 11. Атрибуты для театрализованных и 
режиссерских игр (элементы костюмов). 12. 
Книги с картинками-липучками, наборы 
вырезанных картинок, не относящихся по 
размеру, цвету.  
13. Игры, разрезные картинки.  
Центр исследовательской деятельности. 
Детское экспериментирование и опыты 
1. Материалы по разделам: песок и вода, звук, 
магниты, бумага, стекло, резина.  
2. Приборы-помощники: увеличительное стекло, 
песочные часы, микроскопы.  
3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 
конфигурации и объема.  
4. Мерные ложки (от детского питания).  
5. Сита и воронки. 
 6. Резиновые игрушки разного объема.  
7. Половинки мыльниц.  
8. Формы для льда.  
9. Резиновые перчатки.  
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10. Медицинские материалы (пипетки с 
закругленными концами, шприцы без игл, 
колбы, деревянные палочки).  
11. Гибкие пластиковые или резиновые 
трубочки, соломки для коктейля. 
12. Гигиенически безопасные детские шампуни, 
растворимые, ароматические вещества (соли для 
ванн, пищевые добавки). 13. Взбивалка, 
деревянные лопатки и шпатели для 
размешивания.  
14. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, 
сметаны или плоские емкости-упаковки (для 
рассматривания песчинок, глины).  
15. Лупы.  
16. Клеенчатые фартуки.  
17. Нарукавники.  
18. Щетка, совок, тряпки.  
19. Технический материал: гайки, скрепки, 
винтики.  
20. Разные виды бумаги.  
21. Прочие материалы: воздушные шары, масло, 
свечи.  
22. Природный материал.  
23. Утилизированный материал (кусочки кожи, 
дерева, винтики).  
24. Карточки-схемы проведения экспериментов. 
25. Индивидуальные дневники для 
экспериментирования.  
26. Условные обозначения, разрешающие и 
запрещающие знаки (по правилам работы в 
уголке экспериментирования).  
27. Персонажи, наделенные определенными 
чертами (в младшей группе – любознательный, 
в средней – удивляющийся, в старшем возрасте 
– задающий вопросы почемучка), от имени 
которых моделируются проблемные ситуации. 
Уголок природы 
1. Комнатные и искусственные растения 
(сравнение объектов по признаку «живое – 
неживое»).  
2. Аквариум. 
 3. Декоративные птицы, млекопитающие (если 
позволяют условия). 
 4. Сезонный растительный материал (букеты из 
декоративных растений, природный материал). 
5. Место для труда (небольшой стационарный, 
откидной или выдвижной столик, на котором 
можно расположить баночки с кормами, поилки, 
инвентарь для трудовой деятельности). 
6. Календарь наблюдений.  
7. Ящики с посадками (лук, овес, рассада).  
8. Календарь природы. 
 9. Макеты.  
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10. Музейный и коллекционный материал.  
11. Модель «Времена года» (старший 
дошкольный возраст).  
Центр конструирования 
1. Конструкторы с разными способами 
крепления деталей.  
2. Игры типа «Танграм».  
3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные 
карты (поэтапное выполнение работы). 
4. Простейшие чертежи.  
5. Опорные схемы.  
6. Необходимые для игр материалы и 
инструменты.  
Центр математики 
1. Семейные и групповые альбомы.  
2. Стенд с семейными фотографиями детей 
группы, сопровождаемые именами и датами 
рождения.  
3. Фишки, символические предметы для 
моделирования пространственного 
расположения участников фотографий.  
4. Ростомеры, изготовленные в виде силуэтов 
куклы, медвежонка (разные по размеру и 
оформлению).  
Для детей 5-7 лет  
1. Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», 
«Кирпичики», «Уникуб».  
2. Трафареты, линейки.  
3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи».  
4. Игры для деления целого предмета на части и 
составление целого из частей («Дроби», 
«Составь круг»).  
5. Игры с цифрами, монетами.  
6. Игры для развития числовых представлений и 
умений количественно оценивать разные 
величины. (Игра-пособие «Стосчет» Н.А. 
Зайцева, часы-конструктор, весы).  
7. Игры с алгоритмами («Вычислительные 
машины»).  
8. Модели числовых и временных отношений 
(«Числовая лесенка», «Дни недели»).  
9. Календарь, модель календаря.  
10. Игры для развития логического мышления, 
освоение шашек и шахмат.  
 
Центр изобразительной деятельности 
Оборудование для изобразительной 
деятельности  
1. Палочка с подлинными произведениями 
искусства.  
2. Трафареты, лекала, геометрические формы, 
силуэты. 
 3. Краски, кисти, карандаши, мелки, 
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фломастеры.  
4. Белая и цветная бумага.  
5. Ножницы.  
6. Пластилин, салфетки.  
7. Губки, штампы, тампоны. 
 8. Стеклышки, свечи.  
9. Силуэты одежды, предметов декоративно-
прикладного искусства.  
10. Доски для рисования мелком.  
11. Детские и взрослые работы по рисованию, 
аппликации.  
12. Баночки для воды.  
13. Природный и бросовый материал.  
14. Дидактические игры.  
Для детей 5-7 лет  
1. Произведения русского народного 
прикладного и искусства других народов – 
Украины, Белоруссии, Татарстана, Латвии: 
игрушки из глины (рязанская, жбанниковская, 
гриневская, белорусская, таджикская, 
узбекская); из дерева, щепы, соломы, папье-
маше (вологодская, крутецкая, загорская, 
богородская, ермиловская); предметы быта из 
бересты (печорские, пинежские, олонецкие 
шкатулки, посуда, разделочные доски, прялки), 
росписи и резьба (городецкая, хохломская, 
палехская); керамическая посуда (псковская, 
новгородская, гжельская, украинская, 
молдавская, узбекская); кружево (вологодское, 
вятское, елецкое); вышивка из разных областей 
России, Украины; чеканка.  
2. Скульптура малых форм.  
3. Монументальная скульптура.  
4. Станковая скульптура: бюсты, портреты. 
 5. Архитектура: жилищная, декоративная, 
общественно-гражданская.  
Центр физической культуры 
1. Спортивный комплекс. 
2. Мини-физкультурные уголки.  
3. Материалы для игр.  
Творческая мастерская 
1. Разный бросовый материал.  
2. Ткань.  
3. Дерево.  
4. Природный материал.  
5. Опорные схемы.  
6. Модели.  
7. Простейшие чертежи.  
Центр трудовой деятельности 
1. Предметы и материалы для обучения детей 
приготовлению блюд, починке одежды, стирке, 
глажению.  
2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью 
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на детской швейной машинке.  
3. Мальчикам – для обучения выжиганию, 
моделированию, работы молотком, пилой. 
 

Музыкальный зал - утренняя 
гимнастика  
- НОД  
- праздники и 
развлечения  
- просмотр 
видеофильмов  
- спектакли  
- свободная 
игровая 
деятельность  
- подвижная 
деятельность  
- родительские 
собрания  
- педсоветы 

Скамейки  
Детские стулья  
Пианино  
Музыкальный центр  
Синтезатор  
Атрибуты для музыкальной деятельности детей: 
платочки, султанчики, листочки, цветы. 
Картинки с изображение музыкальных 
инструметов, музыкальной деятельности детей 
Детские музыкальные инструменты: аккордеон, 
арфа, металлофоны, ксилофоны, треугольники, 
колокольчики, бубны, погремушки, маракасы, 
деревянные ложки, свистульки, самодельные 
шумовые инструменты.  
Костюмы детские и взрослые для организации 
театрализованной деятельности и проведения 
развлечений. 

Спортивный зал - утренняя 
гимнастика  
- корригирующая 
гимнастика 
 - НОД 
- спортивные 
праздники, досуги 
- подвижные игры 

Скамейки – 4 шт.  
Шведские стенки.  
Баскетбольные кольца  
Волейбольная сетка  
Футбольные мячи  
Набивные мячи  
Резиновые мячи на группу детей (25 шт)- 
диаметр 25см, 10 см.  
Фитболы 
Скакалки  
Наборы для бадминтона  
Ракетки для настольного тенниса  
Дуги для подлезания 
Ребристая доска  
Кегли Кольцебросы 
Атрибуты для выполнения общеразвивающих 
упражнений: султанчики, флажки, 
гимнастические палки, платочки. 

Методический 
кабинет 

- методическая 
работа с кадрами 

Стол для заседаний, стулья.  
Шкафы для методических и дидактических 
пособий.  
Письменный стол  
Компьютер, ноутбук, моноблок. 
 Деревянные настольные конструкторы.  
Плакаты и дидактические пособия в 
соответствии с темами комплексно-
тематического плана.  
Методическая литература 

3.1.4. Методический комплект к Программе 
Крупенчук О.В.. Речевая карта ребенка с ОНР —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшейгруппе 
для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий вподготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий вподготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальнаяпрограмма. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза устарших 
дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР(с 5до 6 
лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР(с 6 до 
7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 
пальчиковойгимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильногопроизношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 
родителейдошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизациии 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — 
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития 
речидошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития 
речидошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — 
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 
математическихпредставлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у 
детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка12.Маленькая хозяйка.Игры для развития 
речи,мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В Играйка13.Соображайка.Игры для развития 
математическихпредставлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
Нищева Н. В. Все работы хороши.Детям о профессиях.Сериядемонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика2. —СПб.,ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 
Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
Нищева Н. В. Веселые диалоги. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищев В.М. Нищева Н.В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 
Нищев В. М.Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Веселая считалки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Кем быть?Детям о профессиях.Серия демонстрационныхкартин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Круглый год.Серия демонстрационных картин с 
методическимирекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны.Детям о профессиях.Сериядемонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Наш детский сад.Серия демонстрационных картин 
сметодическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Наш детский сад2.Серия демонстрационных картин 
сметодическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Раз комета,два планета.Демонстрационные плакаты и беседыдля 
формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. А как поступишь ты?Дошкольникам об этикете.Серии картиноки тексты 
бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников  рассказыванию.Выпуск 
1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.Выпуск 
2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Мы едем,едем,едем...Виды транспорта. —СПб.,ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мир природы.Животные. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Живая природа.В мире животных. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
Нищева Н. В. Живая природа.В мире растений. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
Нищева Н. В. Четыре времени года.Цикл занятий по развитию речи 
старшихдошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В.Если ребенок плохо говорит.Консультации логопеда. —СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 
Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 
Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 
Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 
Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 
Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповойраздевалке. 
Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Фрукты,овощи. —СПб.ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Деревья,кустарники,грибы. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Транспорт. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Животные наших лесов,домашние 
животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Животные жарких и северныхстран. 
Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Садовые и лесные 
ягоды.Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Первоцветы,полевые илуговые 
цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Домашние,перелетные,зимующие 
птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Аквариумные ипресноводные 
рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Орудия труда,инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных 
картинок.Игрушки,школьныепринадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Посуда,мебель. —СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Бытовая техника. —СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.Образный строй речидошкольника. Имена 
прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок  .Глагольный 
словарьдошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок.Предлоги. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.ЗащитникиОтечества. 
Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Москва—столица России. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок.Две столицы. —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Ах,как вкусно!Меню.Плакат. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 
Нищева Н. В. Расписание занятий.Плакат. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Календарь погоды.Плакат. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста.Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшейгруппе 
дошкольной образовательной организации. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшейгруппе. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования ивоспитания 
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 
Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 
длядошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений(ОРУ)и подвижных игр на свежемвоздухе для детей 
логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 
для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества.Интегрированная программа 
художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества.Конспекты занятий.Средняя группа. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества.Конспекты занятий.Старшая группа. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества.Конспекты занятий.Подготовительная кшколе 
группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки.Музыкальнаяпальчиковая 
гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 
Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы вдетском 
саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия 
влогопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015 
Салмина Е. Е.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности.Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014. 
Салмина Е. Е.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности.Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014. 
Попова О. В.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности—СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности у детей 
от3до8лет.Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Планированиеобразовательной 
деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Планированиеобразовательной 
деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 
Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Старшая группа. 
Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности.Подготовительная кшколе 
группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Парциальная программа. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Рабочая тетрадь для детей5—6 лет. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Рабочая тетрадь для детей6—7 лет. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Дневник занимательныхэкспериментов для 
детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию!Дневник 
занимательныхэкспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2015. 
Афанасьева Л. И. и др.Проектирование основной адаптированнойобразовательной 
программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО 
на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
Терехова А. Н. и др.Проектирование основной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 
 Специальная и методическая литература 
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. 
А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников 
стяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 
Буренина А. И. Ритмическая пластика. —СПб., 2009. 
Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. —СПб., 2010. 
Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей 
снарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 
Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. —СПб., 2006. 
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой.Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 
Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. —М,2005. 
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Логинова Е. А. Нарушения письма,особенности их проявления и коррекции у 
младшихшкольников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 
Логопедия / под ред. Л.С.Волковой — М. 2005. 
Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. —СПб., 2005. 
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушенийПод ред. Г. 
В. Чиркиной — М., 2003. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. —СПб., 2010. 
Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. —СПб., 2010. 
Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 
математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010. 
Михайлова З., Чеплашкина И. Математика—это интересно. —СПб., 2009. 
Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. —СПб., 2009. 
Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольноговозраста. 
— СПб., 2008. 
Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования 

«Детство». — СПб., 2012. 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А.,Комаровой Т. С. — М., 
2012. 
Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам.СПб.,2009. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 
выраженныминарушениями произношения. — СПб., 2010. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. —СПб., 

2010. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи. — СПб., 2010. 
Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 
речи. — М., 2002. 
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 
2009. 
ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. — М., 2007. 
Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., Просвещение, 2000. 
 
Кадровые условия реализации Программы 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 
осуществляется учителем-логопедом, педагогом-психологом, муз руководителем, 
инструктором по ФИЗО. В группах работает по 2 воспитателя. 
 

 Ф.И. педагога  Должность образование категория Стаж 
пед. 
работы 

1  Каменских 
Ирина 
Валерьевна 

Воспитатель 
старшей группы 

 Среднее 
специальное 

высшая 30 лет 

2 Миловилова  Инна  
Юрьевна 

Воспитатель  
подготовительной 
группы 

Среднее 
специальное 

СЗД 38лет 

3. Фролова Екатерина  
Владимировна 

Учитель-дефектолог Высшее  Без категории 16 лет 

4. Кропочева Елена  Учитель-логопед   Высшее 1 19лет 
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Ивановна 

5. Липатникова  
Ольга Ивановна   

Педагог-психолог Высшее 1 7 лет 

6.  Салимзибарова  
Луиза 
Гапурзяновна 

Инструктор по 
физической  
культуре 

Высшее 1 21год 

7. Вертячих 
Маргарита 
Борисовна муз. 
рук. 

Музыкальный  
руководитель 

Высшее  Высшая кв. 
категория 

37 лет 

 
Финансовые условия реализации Программы 
 Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 
реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 
программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 
образования.  
Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК, поэтому 
для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными организациями. 
 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического 
развития, осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех 
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 
общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 
пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 
реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 
обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 
гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и методическими 
рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства 
образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.  
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ТНР и должен быть достаточным и 
необходимым для осуществления в МБДОУ: 
– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 
педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в 
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 
категории детей; 
– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических 
материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
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необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 
числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 
сети Интернет;  
– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности; 
– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 
организации деятельности МБДОУ по реализации программы (включая приобретение 
услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовые условия реализации Программы подробно описаны в «Примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 


