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Образовательная программа дошкольного образования «Введенский детский сад 

общеразвивающего вида №3» принята на заседании педагогического совета        МКДОУ 
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»,    протокол № 2 от 11 ноября 2021 
года, утверждена заведующим МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида 
№3», Приказ №289 от 28 декабря 2021 года. 

Образовательная программа разработана  на основе комплексной образовательной 
программой дошкольного образования «Детство».  разработанной в соответствии с ФГОС 
ДО в 2019 году под редакцией А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, с учетом санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28. 

К 01.09.2021 года разработано и утверждено приложение к  образовательной 
программе дошкольного образования «Введенский детский сад общеразвивающего вида 
№3» - программа воспитания и календарный план воспитательной работы, на основании 
Федерального закона № 304 от 31.07.2020 года «О внесении изменений в федеральный 
закон «Об образовании в Российской федерации». 

 Образовательная деятельность муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 
(далее – ДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 
является документом, разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами в системе дошкольного образования и локальными актами ДОУ. 

Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его  
позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа ДОУ, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), включает три основных раздела, 
в каждом из которых, отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 



Цели и задачи Программы. 
Программа реализует цели, определенные ФГОС ДО: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для всех детей, включая детей с 
особыми образовательными потребностями, в получении качественного 
дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на  
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач ФГОС ДО: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 
определенных видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 
 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов  
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

 изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) ребенка. 
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство», разработанной в 
соответствии с ФГОС ДО в 2019 году под редакцией А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
(далее – программа «Детство»). 

Обязательная часть Программы, включает комплексный подход, обеспечивающий 
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Цель и задачи программы «Детство» определены в соответствии с ФГОС ДО: создать 
каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 
построена на парциальных программах направленных на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее 
– парциальные образовательные программы) и программе «Краеведение», разработанной 
коллективом ДОУ. 
 
Перечень парциальных программ: 



Название 
программы, автор 

Краткая характеристика 
программы 

Формы 
реализации 

Количество 
НОД в % от 
количества 

занятий в год 
 

Цели и задачи программы 

  Все образовательные области 

Краеведение. 
Коллектив 

педагогов ДОУ 
https://cloud.mail.ru/
public/day9/8TZx6Z

m2N  

Программа составлена для 
части формируемой участниками 
образовательных отношений, по 
всем образовательным областям. 
Программа построена в 
соответствии с принципами и 
подходами определенными ФГОС 
ДО. В основе реализации 
программы лежит культурно-
исторический и системно-
деятельностный подход к 
развитию ребенка. Содержит 
четыре блока, проекты и 
приложение. 

НОД,  
виды 
культурных 
практик 

«Социальный 
мир» – 15%; 
«Мир 
природы» – 
32%; 
«Чтение 
худоржествен
ной 
литературы» 
– 31%; 
«Изодеятельн
ость» – 15%; 
«Музыка» – 
8%. 
 
 

 

Цели: 

- формирование у воспитанников дошкольного возраста 
целостных представлений об окружающей природе, 
социальной среде родного края и месте человека в 
ней; 

- формирование гармонического проявления 
патриотических чувств к своей семье, селу, к природе, 
культуре на основе исторических и природных 
особенностей родного края; 

- воспитание собственного достоинства как 
представителя своего народа, уважения к прошлому, 
настоящему, будущему родного края, толерантного 
отношения к представителям разных национальностей, 
общей культуры общения. 

Задачи: 
1) Обучающие: 

 формировать познавательный интерес к изучению 
родного города, края; 

 формировать знания о природных богатствах края, 
быте, традициях народа, их культуре, хозяйственной 
деятельности, рассматривая их в неразрывном 
органическом единстве; 

 способствовать социализации воспитанников; 

 обогатить знания дошкольников о селе Введенское, 
городе Кургане, их истории, достопримечательностях, 
людях-тружениках. 

2) Развивающие: 

 развивать личностные качества: наблюдательность, 
ответственность, активность, интерес к изучаемому 
материалу; 

 прививать навыки познавательной творческой 
деятельности; 

 развивать творческие способности детей; 

https://cloud.mail.ru/public/day9/8TZx6Zm2N
https://cloud.mail.ru/public/day9/8TZx6Zm2N
https://cloud.mail.ru/public/day9/8TZx6Zm2N


 развивать нравственно-патриотические качества: 
гордость, гуманизм, желания сохранять и приумножать 
богатства родного края. 

3) Воспитывающие: 

 формировать активную жизненную позицию, через 
изучение природы родного края; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 усилить роль семьи в гражданско-патриотическом 
воспитании детей; 

воспитывать уважение к труду маленьких введенцев, 
создающих красивое село 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность. 
Р.Б. Стеркина, 
О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева 

Разделы: 
«Ребенок и другие 
люди»; «Ребенок и 

природа», 
«Ребенок дома» 

«Ребенок на 
улице»; 

«Эмоциональное 
благополучие 

ребенка»; 
«Здоровье 
ребенка» 

https://cloud.mail.ru/
public/ZZnW/1j8eMj

4aN  

Программа разработана основе 
ФГОС ДО предполагает решение 
важнейшей социально-
педагогической задачи – 
воспитания у ребёнка навыков 
адекватного поведения в 
различных неожиданных 
ситуациях. Создана на основе 
программы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
для детей дошкольного возраста, 
разработанной специалистами 
Министерства общего и 
профессионального образования 
РФ и Министерства РФ по делам 
ГО ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Виды 
культурных 
практик (для 
детей 5-7 
лет) 

0% Цель:  
Формирование   навыков адекватного поведения в 
различных  неожиданных ситуациях. Приобщение к ЗОЖ. 
Задачи: 
формировать у ребенка:  

- навыки разумного поведения; 

-  умения адекватно вести себя в опасных ситуациях 
дома и на улице, в городском  транспорте,  при 
общении  с  незнакомыми людьми; 

- навыки  взаимодействия  с пожароопасными  и  
другими предметами,  животными  и ядовитыми  
растениями; 

способствовать: 

- становлению основ экологической культуры; 

-  приобщению к здоровому образу жизни. 
 

Художественно-эстетическое развитие    

Музыкальные 
шедевры. 

О.П. Радынова 
Раздел «Слушание 

музыки» 
https://cloud.mail.ru/
public/B3jM/SK6jkD

Программа  содержит научно 
обоснованную и методически 
выстроенную и систему 
формирования основ 
музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста (3-7 лет), 
учитывающую индивидуальные и 

НОД 
«Музыка», 
частично, 
 виды 
культурны 
практик 
(для детей 

15% Цель:  
Формирование основ музыкальной культуры детей, 
начиная  с раннего и дошкольного возраста. 
Задачи:  

- накапливать опыт восприятия произведений мировой 
музыкальной культуры разных эпох, стилей и народной 
музыки, формировать богатство впечатлений; 

https://cloud.mail.ru/public/ZZnW/1j8eMj4aN
https://cloud.mail.ru/public/ZZnW/1j8eMj4aN
https://cloud.mail.ru/public/ZZnW/1j8eMj4aN
https://cloud.mail.ru/public/B3jM/SK6jkDkXP
https://cloud.mail.ru/public/B3jM/SK6jkDkXP


kXP 
 

психофизические особенности 
детей, взаимосвязанную со всей 
воспитательно-образовательной 
деятельностью детского сада.  

Допущено Министерством  
образования и науки РФ. 

4-7 лет) - вызывать сопереживание музыке, проявления 
эмоциональной отзывчивости, воспитывать 
эстетические чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание 
эмоционального содержания музыки, выразительного 
значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и 
т.д.); 

- расширять знания детей о музыке; 
побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), 

поддерживать проявления оценочного отношения. 

Программа 
«Ладушки» И.М. 

Каплунова 
https://cloud.mail.ru/
public/Zk8U/Uo4mP

CTcn  

Программа «Ладушки» 
представляет собой оригинальную 
разработку системы музыкальных 
занятий с дошкольниками, 
учитывает психологические 
особенности детей дошкольного 
возраста, строится на принципах 
внимания к потребностям и 
реакциям детей, создания 
атмосферы доверия и 
партнерства в музицировании, 
танцах, играх. 

НОД 
«Музыка», 
ранний 
возраст (для 
детей 2-3, 3-
4 лет) 

100% Цель:  
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов 
и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие 
слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 
красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в 
различных видах музыкальной деятельности адекватно 
музыкальным возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные 
впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных 
форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и 
представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах 
музыкальной деятельности. 

 

Физическое развитие 

Программа 
«Развивающая 

педагогика 
оздоровления». 
В.Т. Кудрявцев, 

Программа, опираясь на 
исследования ученых в области 
детской психологии, педагогики, 
педиатрии и возрастной 
физиологии, рассматривает 

Виды 
культурных 
практик, 
режимные 
моменты 

0% Цель состоит в формировании двигательной сферы и 
создании психолого-педагогических условий развития 
здоровья детей на основе их творческой активности.  
Задачи: 

- Культивирование у детей осмысленного и 

https://cloud.mail.ru/public/Zk8U/Uo4mPCTcn
https://cloud.mail.ru/public/Zk8U/Uo4mPCTcn
https://cloud.mail.ru/public/Zk8U/Uo4mPCTcn


Б.Б. Егоров. 
Разделы: 

«Закаливание»; 
«Дыхательные и 

звуковые 
упражнения»; 

«Упражнения для 
формирования и 

коррекции осанки»; 
«Упражнения для 

профилактики 
плоскостопия»; 

«Психогимнастика» 
 

https://cloud.mail.ru/
public/xnTq/pDrfB57

1y  

вопросы комплексного подхода к 
развитию двигательной 
активности и оздоровительной 
работы с детьми 4-7 лет. 

преобразовательного отношения к собственному 
физическому и духовному здоровью как единому 
целому; расширение на этой основе адаптивных 
возможностей детского организма, повышение его 
жизненной устойчивости, сопротивляемости, 
избирательности по отношению к внешним 
воздействиям). 

- Закрепление педагогом (медиком) эффектов 
отдельных оздоровительных мер в виде константных 
психосоматических состояний ребенка, которые далее 
могут воспроизводиться в режиме саморазвития. 

- Формирование психической (произвольной) регуляции 
жизненных функций организма путем развития 
творческого воображения. 

- Воспитание у ребенка способности к самосозиданию — 
«творению» собственной телесной организации в 
посильных для него формах. 

- Активизация и развитие познавательного интереса к 
своему и чужому телу и его возможностям. 

- Развитие эмоционального сопереживания другим 
людям. 

- Превращение здорового образа жизни в норму 
повседневного бытия взрослых и детей. 

Программа 
«Феникс». Русская 
шахматная школа. 

Шахматы для 
дошкольников. А.В. 

Кузин, Н.В. 
Коновалов 

https://cloud.mail.ru/
public/FMMu/7MsYz

yeAr  

Программа «Феникс» по 
обучению детей игре в шахматы 
разработана в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и 
может быть использована в 
любом ДОО в сочетании с любой 
образовательной программой. 

Программа ориентирована на 
формирование личностного 
развития ребенка 4 лет и старше 
посредством вовлечения его в 
интеллектуально-спортивную 
среду, в частности путем 
знакомства с шахматным 
искусством. 

Для реализации данной 

НОД,   
виды 
культурных 
практик 
(для детей 
4-7 лет) 

100% Цель: 
Создание интеллектуально-спортивной среды для 
развития социально-коммуникативных и познавательных 
личностных свойств ребёнка. 
Задачи: 
социально-коммуникативные (правила поведения на 
соревнованиях, в том числе в ситуациях успеха и 
неуспеха): 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности (в том 
числе эффективнее – на примере сказочных 
персонажей); 

- становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; 

- формирование безопасных основ поведения в социуме; 

- развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка 

https://cloud.mail.ru/public/xnTq/pDrfB571y
https://cloud.mail.ru/public/xnTq/pDrfB571y
https://cloud.mail.ru/public/xnTq/pDrfB571y
https://cloud.mail.ru/public/FMMu/7MsYzyeAr
https://cloud.mail.ru/public/FMMu/7MsYzyeAr
https://cloud.mail.ru/public/FMMu/7MsYzyeAr


программы не требуется 
специальных шахматных знаний и 
навыков игры – взрослый может 
пройти процесс обучения вместе с 
обучающимся. 

Программа адресована 
тренерам по шахматам, 
педагогам, работающим в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, а также может быть 
использована родителями в 
условиях домашнего обучения и 
для общего развития детей. 

со сверстниками в соревновательной 
деятельности; 

познавательные (во время теоретических и практических 
занятий): 

- развитие любознательности и познавательной 
мотивации; 

- формирование навыков сознательных действий 
посредством «действий в уме». 

Программа 
«ГТОшка» 

https://cloud.mail.ru/
public/sGDR/MTWh

bwUQA  

Программа «ГТОшка» является 
базовой основой для подготовки 
воспитанников детского сада к 
успешному выполнению 
нормативов ВФСК ГТО, 
утвержденных правительством 
РФ. 
 

НОД 
«Физическое 
развитие» 
(частично), 
виды 
культурных 
практик, 
секция 

30% Цель: Сохранение, развитие и укрепление здоровья, 
повышение иммунитета, физическое совершенствование, 
формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 

- охранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей; 

- совершенствовать функции организма, повышение его 
защитных свойств и устойчивости к различным 
заболеваниям; 

- формировать правильную осанку и укреплять все 
группы мышц; 

- развивать двигательные способности детей и 
физические качества (быстрота, ловкость, сила, 
выносливость, гибкость, подвижность в суставах); 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать положительные черты характера, такие 
как, сила воли, целеустремленность, упорство, 
смелость и др. 

https://cloud.mail.ru/public/sGDR/MTWhbwUQA
https://cloud.mail.ru/public/sGDR/MTWhbwUQA
https://cloud.mail.ru/public/sGDR/MTWhbwUQA


Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. 
Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа построена в соответствии с принципами и подходами определенными 
ФГОС ДО и программой «Детство». В основе реализации образовательной программы 
лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребенка, 
являющийся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
Программа реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

В соответствии с п.3.12 устава ДОУ, для детей, посещающих ДОУ, организована 
работа логопедического пункта, согласно утвержденного плана работы для оказания 
специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения 
речи. Деятельность логопедического пункта осуществляется на основании распоряжения 
Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 года №Р-75 «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», регионального положения о 
логопедическом пункте, утвержденного приказом Главного управления образования 
Курганской области от 05.05.2005 года №358 «О региональном Положении о 
логопедическом пункте для детей дошкольного возраста», Положения об оказании 
логопедической помощи МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 
(31.08.2020г.), Положения о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста 
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» (30.12.2019). Услуги 
логопедического пункта бесплатные. 


