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Справка о созданных условиях, развивающей предметно пространственной 

среде, в том  числе архитектурная доступность и доступная среда 

 

Детский сад с. Богдановка функционирует в составе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с. Богдановка  

муниципального района Нефтегорский Самарской области с 1 января 2012 

года.  

     В настоящее время в детском саду 28 обучающихся, из них 5 

обучающихся с ОВЗ. Среди обучающихся с ОВЗ присутствуют 

воспитанники с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

     В детском саду функционирует 1 группа общеразвивающей  

направленности, которые посещают 13 воспитанников и 1 группа 

комбинированной – 15 воспитанников. В соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся, в детском саду разработаны и реализуется:  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей с 

ТНР. 

В детском саду работает психолого - педагогический консилиум, 

который сотрудничает с ГБУ ЦППМСП м.р. Нефтегорский (ПМПК), в состав 

которого входят директор, и.о. заместителя директора по УВР, воспитатели, 

учитель - логопед, педагог-психолог осуществляющие коррекционное 

сопровождение детей с ОВЗ. 

С 2018 года создан и функционирует консультационный пункт, где 

получают консультации родители детей с ОВЗ; родители, не посещающие 

ДОО; родители, воспитывающие детей в форме семейного воспитания, а 

также родители обучающихся в ГБОУ с проблемами в развитии детей. 

Также 2018 года создан и функционирует пункт психолого- 

педагогической поддержки детей раннего возраста (0 до 3), где родители 



получают психолого-педагогическою поддержку в развитии детей раннего 

возраста, проживающие в с. Богдановка, имеющие детей от 0 до 3 лет, в том 

числе с детьми - инвалидами или риском развития нарушений. 

В детском саду созданы специальные образовательные условия для 

детей с особыми образовательными потребностями, связанными с 

нарушениями речи, задержкой психического развития. 

Детский сад имеет следующее условия: 

- здания оснащены системой противопожарной сигнализации и световым 

табло «Выход»; 

- групповые помещения и музыкально – спортивный зал оборудованы 

необходимым оборудованием для детей с ОВЗ; 

- имеются доступные санитарно-гигиенические помещения; 

- территория, прилегающая к зданиям, прогулочные участки доступны 

полностью всем; 

На официальном сайте детского сада с. Богдановка      создана 

отдельная рубрика «Организация работы с детьми с ОВЗ». 

В корпусе детского сада имеются: кабинет учителя – логопеда,  

педагога-психолога. 

а) кабинет учителя-логопеда 

По целенаправленному оснащению и применению, кабинет можно 

разделить на несколько рабочих зон: 

1. Зона по коррекции произношения располагает настенным зеркалом и 

соответствующим занимательным картинным материалом. 

2. Зона по преодолению ТНР (тяжелого нарушения речи) способствует 

развитию речи через методические пособия, содержащие рассказы и сказки 

для пересказов, картины для составления рассказов, загадки, стихотворения, 

словесные игры и задания по текущей лексической теме. 

3. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты. Это 

пространство оборудовано магнитным мольбертом, комплектом цветных 

магнитов (20 шт.), указкой (она же призвана превращаться в «волшебную 

палочку»), набором букв и цифр. 

4. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь расположено зеркало. В 



этой зоне имеется набор стерильных логопедических зондов; 

коробок с «волшебными» спичками – механическое подспорье при 

межзубном сигматизме; песочные часы – 15 минут; сменная игрушка на 

развитие физиологического дыхания; 

5. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжным шкафом и содержит следующие разделы: справочная 

литература по логопедии и детской психологии; материалы по обследованию 

речи детей; методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

методическая литература по преодолению ТНР (тяжелых нарушений речи); 

учебно-методическая литература по обучению грамоте; учебно-методические 

планы по разделам коррекции и развития речи (в папках с файлами); пособия 

по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах); занимательное игровое обеспечение логопедических занятий 

(настольные игры – лото, игрушки); оборудование, способствующее 

формированию речевого дыхания; оборудование, способствующее развитию 

мелкой моторики рук (Мозаика игровая логопедическая на базе игрового 

набора «Дары Фрёбеля с технологическими картами»). 

6. Рабочий стол учителя-логопеда.  

7. Информация для педагогов и родителей расположена на стенде «Советы 

логопеда» и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей. Кабинет доступен для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 



8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребёнка 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды; 

 Головные уборы; 

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения; 



 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда; 

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые; 

 Профессии; 

 Деревья; 

 Животные и их детёныши; 

 Инструменты; 



 Времена года; 

 Овощи 

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один - много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

9. Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Игрушки 

1. Кукла большая – 1 шт; 

2. Кукла маленькая – 1 шт; 

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт; 

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика – 1шт 

       Учебно-методический комплекс: 
1. Н.В. Нищева, «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет», Детство – Пресс, Санкт – 

Петербург, 2019г. 

2. Н.В. Нищева, «Речевая карта ребёнка дошкольного возраста с ОНР», Н.В. 

Нищева  

3. Н.В. Нищева, Картинный материал к речевой карте дошкольного возраста 

с ОНР Н.В. Нищева  

4. Н.В. Нищева, Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе» 1 и 2части,  



Н.В. Нищева, Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2018г. 

5. Н.В. Нищева, Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5 – 7 лет, Н.В. Нищева, Детство – Пресс, 

Санкт – Петербург, 2018г. 

6. Н.В. Нищева, Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 

5-7 лет), «Детям о профессиях»,  Н.В. Нищева, Детство – Пресс, 

Санкт – Петербург, 2020г. 

7. Н.В. Нищева, Интегрированные занятия для обучения дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5-7 лет),  Н.В. Нищева, Детство – 

Пресс, Санкт – Петербург, 2020г. 

8. Н.В. Нищева, «Мой букварь», Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2018г. 

9. Н.В. Нищева, Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок, Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2021г.  

10.  Н.В. Нищева, Обучение дошкольников творческому рассказыванию, 

Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2018г.  

11.  Н.В. Нищева, «Играйка», Развитие фонетико – фонематической 

стороны речи у старших дошкольников, Детство – Пресс, Санкт – 

Петербург, 2021г. 

12.  Н.В. Нищева, «Играйка», Грамотейка, Детство – Пресс, Санкт – 

Петербург, 2021г. 

13. О.Б. Иншакова,  «Альбом для логопеда», Владос, М., 2021г. 

14.  Н.В. Нищева, Тетради по обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

15.  Н.В. Нищева, Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями.  

16.  Н.В. Нищева, Четыре времени года. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями.  

17.  Картотека предметных картинок по лексическим темам. 

18.  Картотека предметных картинок по звукопроизношению. 

19.  Н.В. Нищева, «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Парциальная программа. 

20.  Н.Ю. Микхиева, «Дидактические игры и упражнения для развития 

речи дошкольников». Н.Ю. Микхиева 

21.  А.М. Быховская, Н.А. Казова, «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОВЗ», Детство – Пресс, Санкт – 

Петербург, 2012г. 

б) кабинет педагога - психолога 

Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон, имеющих 

специфическое назначение: 

 Зона консультирования.

 Зона для индивидуальных занятий.

 Рабочее место психолога.

Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения.

1. Зона консультирования: оснащена двумя мягкими стульями. Имеется 

стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам; 



2. анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. Распечатки 

с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях. 

Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 

поведения, личностно-эмоционального развития дошкольников, вопросам 

школьной готовности, адаптации к социальным условиям. 

3. Зона для индивидуальных занятий. Мебель и оборудование: детский 

стол, детские стульчики. Компакт-диски с записями классической музыки, 

флеш-карта с записями разнохарактерных музыкальных произведений. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастом детей. 

4. Рабочее место психолога: письменный стол, стул. Нормативно- 

правовая документация. Специальная документация. Организационно- 

методическая документация. Литература и периодические печатные издания 

по повышению научно-теоретического уровня и профессиональных навыков. 

 

5. Зона релаксации: имеет мягкое кресло, различные музыкальные 

произведения для релаксации. После занятий дети нуждаются в 

релаксационном воздействии. Звуки природы, журчание ручья способствуют 

снятию психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов. 

Учебно-методический комплекс: 
Список литературы 

  

1. Альтхауз Д., Дум Э. Подбери отгадку. Цвет, форма. Количество. — М.: 

Просвещение, 1984. 

2. «Развитие тонкой моторики рук у детей», И.Ф. Марковская, Е.А. 

Екжанова; Ж – л «Дефектология», №4, 1988 

3. «Система профилактической работы с детьми над познавательными 

психическими процессами по программам развития Е.А. Алябьевой, 

Айдаралиевой Б.Ж., Степановой С.С., Васильевой Н.Н., Барановой 

Ф.Ю, Зиминой Л.В.,»  

4. Агеева И.А. Обучение с увлечением. — М.: Лайда, 1995. \ 

5. Адшова М.Ш. Особенности психомоторики детей с задержкой 

психического развития младшего школьного возраста //Дефектология. 

— 1988.- №4. 3. Актуальные проблемы диагностики задержки 

психического развития детей / Под ред. К. С. Лебединской. — М. 1982. 

6. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста. / Под ред. 

Л.С. Цветковой. — Москва-Воронеж.,2001. 



7. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. М., 2003. 

8. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2007. 

9. Андреева, А. Д. Проблема игровой мотивации современных детей / А. 

Д. Андреева // Журнал практического психолога. – 2008 — № 5. – С. 

101—114. 

10. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические 

методики. Коррекционные упражнения. — М., 1997 

11. Бардиер Г.Л., Рамазан И.В., Чередникова Т.В. Я хочу! Психологическое 

сопровождение естественного развития маленьких детей. СПб, 1993. 

12. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. — 

Ярославль, Академия развития, 1997. 

13. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. — М. 1999.  

14. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1985 

15. Бычкова С.С. Формированиеумения общения со сверстниками у 

старших дошкольников. М., 2003. 

16. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М, 2003. 

17. Глушкова Л. Вижу, действую, познаю: игры-занятия с детьми младшего 

дошкольного возраста / Л. Глушкова // Дошкольное воспитание. – 2008. 

— № 9. – С. 59-63 

18. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. 

М., 2008 

19. Диагностический комплект. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. — М., 1999. 

20. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Системный подход к разработке 

программы коррекци-онно-развивающего обучения детей с нарушением 

интеллекта. // Дефектология. 1999 № 6.  

21. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Технологии, укрепляющие здоровье, в 

системе обучения коррекционно-развивающих специальных 

дошкольных учреждений. // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. 2002. N 2  
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Материалы и оборудование группы комбинированной 

направленности: 

Стеллаж «Уголок»– 1шт. 

 

Стеллаж многосекционный– 1шт. 

Стол детский - 6 шт 

Стул детский – 17 шт 

Музыкальный центр – 1  

DVD плеер-1 шт 

Мольберт – 1 шт. 

Уголок изодеятельности -1 

Игровой уголок «Парикмахерская» -1 

Игровой уголок «Кукольный театр»-7 

Игровой уголок «Семья» -1 

Уголок уединения. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

- на развитие мелкой моторики 

- на развитие внимания, памяти 

- по развитию речи; 

- на развитие математических способностей;  

- Конструктор (крупный, мелкий, Лего) 

ПОСОБИЯ: 



- художественная и энциклопедическая литература; пособия для 

исследовательской деятельности; 

- символика, тематические альбомы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; Куклы (большие, маленькие) 

- кубики (большие, маленькие) 

- атрибуты для театральной деятельности; Атрибуты для ознакомления детей 

с ПДД; Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин»; «Почта»; Машины (большие, средние, 

маленькие) 

- уголок физического развития; 
 

- пособия для музыкальной деятельности; Оборудование для 

изобразительной деятельности; 

- пособия развития математических способностей; 

- пособия по развитию речи; 

- художественная и энциклопедическая литература; 

- календарь природы. 

Методическое обеспечение 

Образовательная 

область  

Методическое обеспечение  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Методические пособия: «Игровая деятельность 

в детском саду» Н.Ф.Губанова, «МозаикаСинтез», 

2016г.; «Сюжетно-ролевые  игры, программы, 

беседы в кругу друзей» Л.В.Воронкова,  

2015г.; «Формирование основ безопасности 

дошкольников» К.Ю.Белая, «Мозаика-Синтез» 

2015г.  

Наглядно - дидактические пособия:  

«Детям о профессиях» - И.: «Детство – Пресс», 

2006г.;  

«Как избежать неприятностей дома, во дворе и на 

улице» - И.: «Весна – Дизайн», 2004г; «Семья», 

«Народы России»,  «Народы мира» - И.: Весна – 

пресс, 2003г; «Чувства. Эмоции» - И.: Ранок, 

2006г. 



Познавательное 

развитие 

Методические пособия: «Математика в детском 

саду» В.П.Новикова, «Мозаика-Синтез», 2015;  

«Формирование Элементарных математических 

представлений» И.А.Помораева, В.А.Позина,  

«Мозаика-Синтез», 2016г.; «Ознакомление с 

предметами и социальным окружением» 

О.В.Дыбина  

«Мозаика-Синтез», 2015г.; «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В.Алёшина,2004г.; «Очень 

важный разговор» Н.В.Дурова, «МозаикаСинтез». 

2002г.; «Беседы о правах ребёнка» 

Т.А.Шорыгина, 2007г.; «Беседы о хорошем и 

плохом поведении» Т.А.Шорыгина, 2007г.; 

«Беседы об этикете» Т.А.Шорыгина, 2007г.; 

«Дошкольнику-об истории и культуре России» 

Г.Н.Данилина, 2003г.; «Юный эколог» 

С.Н.Николаева, «МозаикаСинтез», 2016г.; 

«Воспитание основ экологической культуры», 

Н.В.Коломина, 2014г.; «Зелёные сказки», 

Т.А.Шорыгина, 2005г.; «»Солнечная тропинка» 

Л.С.Журавлёва, «Мозаика- Синтез», 2006г.; 

«Занятия по конструированию из строительного 

материала» Л.В.Куцакова, 2006г.;  

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

Н.Е.Веракса, «Мозаика-Синтез», 2012г.;   

Рабочие тетради:   

 Наглядно - дидактические пособия:   

Комплекты тематических наглядных материалов: 

«Хлеб всему голова», «Времена года. Лето»,  

«Времена года. Осень», «Времена года. Зима», 

«Времена года. Весна», «Деревья и кустарники», 

«Дикие животные 1, 2)», ТЦ Сфера  

«Птицы», «Цветы», «Злаки», «Посуда», 

«Детёныши» - И.: Полюс, 2006г.;   

«Насекомые», «Домашние животные», Одежда и 

обувь», «Продукты питания» - И.: Ранок, 2008;   

«Фрукты», «Ягоды» - И.: Мозаика – Синтез, 

2009г;  

С.Вохринцева «Величина: высокий – низкий; 

толстый – тонкий; широкий – узкий; длинный – 

короткий; «Домашние животные», «Лесные 

ягоды», «Садовые цветы», «Полевые цветы», 

«Деревья и листья», «Ядовитые грибы», 

«Обитатели Арктики и Антарктики», «Живой 

уголок», «Домашние птицы» - И.: Страна 



фантазий, 2003г.;  

«Числа от 1 до 5» - И.: Айрис – пресс, 2003г.  

«Добро пожаловать в экологию» - И.: Детство _ 

Пресс», 2007г. 

Речевое развитие «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи» Г.Я. Затулина; «Развитие речи»  

О.С.Ушакова, 2019г.; «Развитие речи в детском 

саду» В.В.Гербова, «Мозаика-Синтез», 2016г.; 

«Развитие речи и творчества дошкольников» 

О.С.Ушакова, 2003г.; «Подготовка к обучению 

грамоте» Л.Е.Журова; «Конспекты занятий по 

подготовке к обучению грамоте» Г.Я.Затулина, 

2008г.; «Учим ребёнка говорить и читать» 

С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц, 2016г.   

. Наглядно - дидактические пособия:  

«Картины из жизни домашних животных», 

Мозаика-Синтез 2017г.;  

«Наш детский сад», «Транспорт», «Космос», 

«Авиация», «Инструменты», «Электроприборы» - 

И,: Мозаика – Синтез, 2008г.; Беседы по картинам 

«Весна. Лето. Осень. Зима» - И.: Ранок, 2007г; 

Портреты писателей. 

 

Рабочие тетради: «Я учусь говорить и читать», 

С.П.Цуканова 

Художественно 

эстетическое развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  

Т.С. Комарова, Мозаика-Синтез», 2015, Куцакова  

Л.В. ; Журналы «Праздники и развлечения в 

детском саду» М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова,  

«Мозаика-Синтез» 2006г.; «Лепка и аппликация» 

Д.Н.Колдина, «Мозаика-Синтез» 2014г.  

Наглядно - дидактические пособия:  

С.Вохринцева «Хохлома», «Учимся рисовать», 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка» - 

И.: Страна фантазий, 2003г.;  

И.А. Лыкова «Небесная гжель», «Филимоновская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Дымковская 

игрушка», «Чудесные писанки», «Филимоновские 

свистульки» -И.: Карапуз, 2007г;  

Н.В. Нищева «Четыре времени года», Н.А. 

Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» - 

И.: Детство – пресс, 2007г. 



Физическое  

развитие  

 

«Физкультурные занятия в детском саду» 

Пензулаева Л.И. «Мозаика-Синтез» 2018г.; 

«Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7лет» Л.И.Пензулаева , Москва «Владос» 

2002г.; «Будь здоров, дошкольник» Т.Э.Токаева, 

2015г.,»Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» М.М. Борисова Мозаика-Синтез» 

Москва, 2016г.; 

 

Наглядно - дидактические пособия:  

«Зимние виды спорта» - И.: Мозаика – Синтез, 

2009г.;   

«Спорт» - ООО «Хатбер – пресс», 2008г  

 

 

Кадровое обеспечение: 

Общее количество педагогов - 4, из них - 4 педагога, осуществляющих обучение 

детей с ОВЗ. Прошли курсы повышения квалификации и переподготовку по 

вопросам организации инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ в 

объёме 72 и более за период с 2019-2021 год – 4 педагога (100 %). 

С детьми с ОВЗ дошкольного возраста работают: 4 воспитателя, 1 учитель-

логопед, 1 педагог-психолог. 

Для обеспечения преемственности между детским садом и школой в рамках 

инклюзивного образования коллективом детского сада проводятся следующие 

мероприятия: первичное знакомство со школой с позиции инклюзивного 

образования (профессиональные мастерские для педагогов, дни открытых дверей). 

На встречах с администрацией и учителями школы происходит обмен 

информацией по следующим вопросам: установление преемственности в 

программах, выдвигаемые требования к выпускнику детского сада со стороны 

школы, обмен мнениями о выпускниках предыдущих лет, обучающихся в 

интегративных классах, результативность интегрированного обучения для детей с 

отклонениями в развитии. 

В план совместной работы включены мероприятия, направленные на 

согласование содержания образования на дошкольной и школьной степенях 

образования; совместные мероприятия, направленные на повышение 

профессиональной компетентности педагогов (заседания МО); взаимопосещения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


