
оош до мБАФ]/ д/с ш 16
Фбязательная часть оош до мБдФ} детского сада ]\ъ16 г. (алининщада
составлена на 0оновании:
- примерной ооновной образовательной |{рощаммьт <!етство)) €анкт-
|{етербург, [Р1€|во-пРвс с, 201 4г., которая являетоя результатом
многолетней наунно_исследовательской работьт коллектива кафедрьт
до1пкольной педагогики 14нститута детства Роооийского гооударственного
педагогического универоитета им. 

^.и.|ерцена;- коррекционньтй радел ооп до п/|БдФ} детского оада ш916 г. 1{алининщада
н а 0 снов аъ1.ии |[р ощ аммь1 для с пеци а.ттьнь1х до1школьнь1х унр еждений

и обучение и ло1школьн
Ёосковой" .[.А. [оловчиц .

Б иасти, формируемой участниками образовательнь[х 0тнопшений ооп
до мБдФ} детского сада ш 16 г. 1{алининщада шредстав'1ень1 следу}ощие
прощаммь1:
- |{рощамма музь1к€}льного образования детей раннего и до1пкольного
возраота <(амертон> 3.|[. (остиной г|о художественно _ эстетическому
р€швити}о детей,
- |{рощамма <1_{ветнь1е ладо1шки) и.А..|{ьтковой по худо)кественно -
эстетическому развити}о детей,
- |{рощамма <<3доровьтй дошкольник) €.|{. [ромовой по физинескому
развити1о.

Аооп до мБдФ} д/. л! 16 слабосль!!цащих обунапощихся

Фбязательная часть Аооп до 1\,1БдФ} детокого сада м16
слабосльтт;]ащих обулатощихоя составлена на осно ваниу|:
_ [{рощаммь| для специ€ш]ьнь1х до1школьнь1х учрех{дений <<Боспитание и

[оловчиц.
Б насти, формируемой участниками образовательнь[х отнопшений Аоош
до }у|БдФ} олабосль!1шащих обща:ощихся предотавлень1 следу}ощие
пр0щаммь1:
_ |{рощамма <<1Фньтй эколог) с.н. Ёиколаевой по познавательному развити}о
детей,
- |{рощамма <<!ветнь1е ладо1шки>>и.А. |ьтковой г[о худо)кественно -
эстетичеокому р€}звити}о детей,
- ||рощамма <3доровьтй дошкольник) €.|{. [ромовой по физинескому
развити1о.

Аоош до мБдоу детского сада ш1б глухих обунающихся

Фбязательная часть Аоош до мБдФ} детского сада ш 16 глухих
обунатощихся с0отавлена на основании:

о1школьн



- |{рощаммь1 д.тш1 специ€| льнь1х до1школьнь1х утреждений <<Боспитание и
обучен их летеи оловчи

Б насти, формируемой участниками образовательнь|х отно!]|ений АФФ|!
до }угБдФ} детского сада ]\ъ16 г. 1{алининщада представлень1 следу}ощие
прощаммь1:
- |{рощамма <<}Фньтй эколог> €.Ё. Ёиколаевой по познавательному р€ввити1о
детей,
- [{рощамма к(ветнь1е ладо1шки) и.А. |ьтковой п0 худох{ественно -
эстетическому р€швити}о детей,
- |{рощамма <|!1узь1кш1ьное воспитание глухих до1пкольников) [. -{тшунская
по художеотвенно _ эстетическому р€ввити}о детей,
- |{рощамма <3доровьтй дошк0льник) €.||. [ромовой по физинеокому
развити1о

Аоош до мБдоу детского сада пъ16 обунающихся с тнР
Фбязательная часть Аоош до мБдФ9 детского сада ]\916 обутатощихоя с
тнР составлена на ооновании:
<|{рощаммь1 логопедичеокой работьт по шреодолени}о общего нед0разв ития
речи у детей>> [.Б. Филичева, [.Б. т{иркина' 2017г;
Б насти, формируемой участниками образовательнь|х отно!||еший АФФ||
до 1\4БдФ} детского сада м16 обунагощихоя
с 1ЁР предотавленьт следу}ощие программьт:

_ |{рощамма музь1кальног0 образования детей раннег0 и до1школьного
возраста <1(амертон> 3.|{. 1{остиной по худо)кественно _ эстетическому
развити}о детей,
- [{рограмма <<1-{ветнь1е ладо1шки) и.А. -|{ьтковой по художественно -
эстетическому развити}о детей,
- |{рощамма <3доровьтй дошкольник)) €.||. [ромовой шо физинескому
р€швити}о.
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