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Содержание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее Программа) 
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I .Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

        Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ детский сад 

№10 в составе: старшего воспитателя Борисенко Т. В., учителя – логопеда 

Слепушкиной В.В., педагога – психолога Гапоновой М.Александровны, 

музыкального руководителя Дмитриевой Е.Г., воспитателей группы 

компенсирующей направленности Дейнега Л.В., Забродиной Н.Г., 

представителя родительской общественности Шульженко Ю.Н.                                

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №10 (далее – МАДОУ детский сад №10) муниципального образования 

Каневской район осуществляет образовательную деятельность в группах 

дошкольников: 

- общеразвивающей направленности по образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.В. 

Веракса, Комарова Т.С., Васильева М.А; 

  - компенсирующей направленности по «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования (далее – программа) для детей с 

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

редакцией Н.В. Нищева. 

 Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно 

– правовыми  документами: 



  

 -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г №1155); 

 - «Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию  и  

организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях» (утверждены 

постановлением Главного санитарного врача Российской от 15 мая 2013г №26 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

         

        Программа разработана на основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева)
1
. (Далее – 

комплексной образовательной программы), особенностей МАДОУ детский сад 

№10, Краснодарского края, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. 

  

А также с учётом следующих программ: 
 

Обязательная часть Часть, формируемая 

1. «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет (автор Н.В. Нищева) 
(Приложение №1) 

 
 

2.Парциальная программа «Ладушки / И. 

Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей  СПб.: Композитор, 2000г 

(Приложение №2) - полностью замещает 

содержание музыкальной деятельности в 

образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

3. Парциальная  региональная 

образовательная программа «Все про то, 

как  мы живем»,  авторы Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская 

Т.А.(Приложение №3) – дополняет 

содержание коммуникативной 

деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие»   

4. .Парциальная программа «Обучение 

плаванию в детском саду» под редакцией 
                                                           

1
 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 3 изд, перераб. и доп. в соотвев. с ФГОС ДО – 

СПБ: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9 



  

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богина.- М. Просвещение,1991г-159с 

(Приложение №4)- дополняет содержание 

двигательной деятельности в 

образовательной области «Физическое 

развитие». 

 

 

 

     Программа состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

       Особенностью адаптированной программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития.  

 

Программа  рассчитана  на  4 года.    

 

 

 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

      Согласно требованиям ФГОС ДО, программа направлена на создание 

условий для реализации дошкольника, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; на создание развивающей среды как системы социализации и 

индивидуализации детей. 

Цели: 

- обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности детей в 

группах компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения 

и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 



  

- обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

эмоционального благополучия; 

- равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от 

их места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических особенностей, характерных для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализации 

программы в формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка; 

- обеспечение поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие позитивной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельности познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи детей; 

- пробуждение творческой активности, инициативы детей, желание 

самореализации и творческой деятельности. 

В области компенсации нарушения речи: 

- развитие навыков правильной речи; 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

9законным представителям). 

В образовательных областях 

Речевое развитие: 

- развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

-развитие фонематической системы речи; 

- развитие фонематической стороны языка; 

- развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

Познавательное развитие 



  

- сенсорное воспитание; 

-развитие психических функций; 

- формирование целостной картины окружающего мира, способности и 

интереса к познавательно- исследовательской деятельности; 

-развитие математических представлений. 

Художественно – эстетическое развитие: 

- развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

- развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительными средствами; 

- развитие творческого мышления и способностей в процессе 

конструирования ми моделирования, средствами различных видов творческой 

деятельности; 

- развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально – коммуникативное развитие: 

- формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

-формирование позитивного отношения к труду; 

-развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 

- формирование интереса к физической активности, основным 

двигательным навыкам; 

- формирование представлений об элементарных нормах и правилах 

здорового образа жизни. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

- Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

- Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

- Развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально – художественной деятельности. 

-Ребенок овладевает всеми основными практическими навыками 

плавания, соблюдая меры безопасности 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

Обязательная часть 

Программа  направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей 

нарушения речи; на достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ дальнейшего 

уровня образования.  

Образовательный процесс по программе строится на основе принципов: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 



  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; - 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областям.  

        В программу заложены следующие подходы к ее формированию и 

реализации.  

- подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 

эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, 

дающего возможность активно действовать и творить образовательного 

процесса. 

-подход, учитывающий современность программы, ориентированный на 

современного ребенка 21 века. 

- подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; 

как созданию условий, стимулирующих развитие личности. 

-системно – деятельностный подход, способствующий формированию 

познавательных интересов и действий ребенка в различных  видах 

деятельности, предполагающий, что дети самостоятельно делают «открытия», 

указывают новое путем решения проблемных задач; включающий развитие 

креативности и овладение культурой. 

-дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми 

нарушениями 

-интегрированный подход: основой перспективного и календарного 

планирования коррекционно – развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно – тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно – развивающей 

работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

   При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

основной части  адаптированной основной общеобразовательной программы 

коррекционно-развивающей работы в   группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет руководствовались следующими 

педагогическими принципами: 



  

-  минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 

определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 

обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В соответствии с 

принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 

возрастным группам, а по уровням сложности; 

- психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, 

в образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 

Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. 

Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом 

поведения; 

- вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

- творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

-характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с тяжелыми речевыми нарушениями. 

- особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

-региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с 

различными особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут 

за собой отставание в общем развитии. Программа опирается на 

характеристики особенностей развития детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями.  

Характеристика четырех уровней речевого развития приводится в тексте 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

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

редакцией Н.В. Нищева
 2
.  

Особые  образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

                                                           

2
 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 76-77 

 



  

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа 

включает: 

- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

- организацию координационного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов  – воспитателей, медицинских 

работников, родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи; 

- здоровьесберегающий режим; 

- педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно –

развивающей работы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Основная часть 

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования  6-7 лет) в соответствии с данной программой 

относятся следующие социально – нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка (приводятся по тексту комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

-ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявлять инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко – слового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными о себе, о природном и социальном мире. 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- ребенок инициативен, самостоятельно в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

-ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

-ребенок обладает чувством собственного достоинством, верой в себе. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 



  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
3
  

стр 20-22; 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
4
 

стр 22-23; 

Планируемые результаты. Старший  дошкольный возраст (с5 до 6 лет)
5
 

стр 23-26. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

- приобщается к музыкальному искусству; 

- овладевает всеми основными практическими навыками плавания, соблюдая 

меры безопасности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

   Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6), «содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образование детей (далее – 

образовательные области): социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие»; физическое развитие» 
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 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 20-22 
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 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 22-23 

 
5
 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 23-26 

 

 



  

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,                   

фонематического слуха; и т.д 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д; 

Физическое развитие - включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д; 

 

    Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: 

Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 3 изд, перераб. и доп. в соотвев. с ФГОС ДО – СПБ: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие (с.78-80) 

Познавательное развитие (с.90-92) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.98-100) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 107-110) 

Физическое развитие (с.118-119). 

Средний дошкольный  возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие (с.81-83) 

Познавательное развитие (с.92-93) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.101-103) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 110-112) 

Физическое развитие (с.119-121). 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие (с.84-87) 

Познавательное развитие (с.94-96) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.103-105) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 112-115) 

Физическое развитие (с.122-124). 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие (с.87-90) 



  

Познавательное развитие (с.96-98) 

Социально –коммуникативное  развитие (с.105-107) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 115-118) 

Физическое развитие (с.125-127). 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в следующих парциальных программах: 

Парциальная программа «Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей  СПб.: 

Композитор, 2000г (Приложение №2) - полностью замещает содержание 

музыкальной деятельности в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Парциальная  региональная образовательная программа «Все про то, как  мы 

живем»,  авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. – дополняет содержание коммуникативной 

деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

(Приложение №3) 

 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. Просвещение,1991г-159с 

-  дополняет содержание двигательной деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие». (Приложение №4) 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников и 

особенностей детей с нарушением речи. 

       Реализация программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи.  Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличие от общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинированных 

индивидуальных, групповых и домашних заданий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

- Индивидуальный подход к результатам работы к результативности работы 

(формирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев 

эффективности коррекции). 

Для профилактики психической перегрузки для детей с тяжелыми 

нарушениями речи программа широко использует принцип интеграции 

содержания образования. Согласно комплексной образовательной программе, « 



  

интегрированные коррекционно – развивающие занятия позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира (межпредметнытный 

проектно – тематический подход); 

- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методологическая 

интеграция); 

- интеграция содержания образования и культурно – досуговой деятельности 

(тематические праздники); 

- синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги – воспитатели и логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательной ситуации, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представление о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение педагогов, 

специалистов, детей и родителей и самостоятельность детей.  Программа 

предполагает различные способы организации образовательного процесса:  

- тематические погружения; 

- детские проекты; 

-игры – театрализации; 

- экспериментирование.  

Активно используются разнообразные виды наглядности. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности по Программе являются такие формы как:  

утренний и вечерний общий групповой сбор; 

образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; коллекционирование; конструирование, создание макетов, 

лепбуков, книг, альбомов; различные виды игр:  свободная игра, игра-

исследование, ролевая, подвижные кубанские народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; досуги, праздники; 

социальные акции.   



  

     Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. 
 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, 

способы поддержки детской инициативы 

       Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых 

способов и форм деятельности и поведения для организации собственных 

действий и опыта. В ДОО основными культурными практиками, осваиваемыми 

дошкольниками являются:  

- игра, продуктивная деятельность 

- познавательно – исследовательская деятельность; 

-развитие речи и чтение; 

- практическая деятельность; 

- результативные физические упражнения; 

-развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных 

областей), при занятиях с логопедом; 

-музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально – музыкальные 

инсценировки; 

- проектная деятельность;  

- совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки, акции) 

    Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно 

– досуговая деятельность), приводимые в комплексной образовательной 

программе, и включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной 

художественной и познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными 

речевыми возможностями по рекомендации логопеда. 

 

Младший дошкольный возраст 

 У детей младшего возраста формируется умение занимать себя игрой, 

рисовать, лепить, заниматься конструированием из крупного строительного 

материала, конструкторов. Рекомендованы просмотры театрализованных 

представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. 

 

Средний дошкольный возраст 

У детей среднего возраста формируются умения отдыхать, занимать себя 

игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать , лепить, музицировать, 

слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, 

заниматься конструированием из крупного строительного материала, 

конструкторов. Рекомендованы просмотры театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Дети привлекаются к 



  

познавательным развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями, 

энциклопедиями в картинках. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством ( лепка, рисование и 

т.д.), слушать музыку или записи литературных произведений, проводить 

простые эксперименты, участвовать в работе студий и кружков. Рекомендуется 

посещать с родителями выставки, музеи, кинотеатры и театры, экскурсии. Дети 

активно привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздникам. Формируется умение и мотивация 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы (мамин праздник, День матери, День защитника 

Отечества и д.р) 

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7лет) 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Рекомендовано расширять знания об искусстве, приучать их к посещению с 

родителями выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни 

формируются представления о государственных праздниках, они привлекаются 

к их подготовке и участию в тематических постановках и утренниках. 

 

Поддержка детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые игры, развивающие и логопедические 

игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;  

- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 

способы детской поддержки и инициативы. 

- Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

для активизации познавательной активности детей. 

- Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т.д.) 

-Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению новых знаний и умений. 

-Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 



  

- Управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей. 

- Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям воспитанников. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части программы. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

   Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, 

организуется на основе методических рекомендаций комплексной 

образовательной программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с 

родителями. 

 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей, 

социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольника, 

стилей общения взрослых 

и детей в семье и т.д., 

установка доверительных 

отношений с семьями 

(родителями)  

Анкетирование, опросы, 

беседы. 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 

образования, о 

содержании ООП, о 

партнерском 

характере 

взаимодействия при 

реализации ООП ДО 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей. 

Вводные лекции, 

семинары, практические 

занятия, педагогические 

советы, наглядная 

информация, 

консультации, развитие 

раздела для родителей на 

сайте ДОО, создание 

родительских 

инициативных групп  

Вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность по 

Развитие образовательных 

форм по совместной 

реализации программы 

Вовлечение родителей 

(семей, законных 

представителей) в 

образовательные 



  

реализации ООП ситуации: праздники, 

открытые занятия, 

домашние заготовки для 

реализации творческих 

проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, 

использование домашних 

наблюдений по развитию 

детской инициативы и 

творческих способностей  

в том числе по 

образовательным 

областям 

обязательной и 

вариативной частей. 

 Экскурсии по темам 

программы. Домашние 

наблюдения. Прогулки. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по 

положительному 

отношению к 

физкультуре и спорту; по 

формированию привычки 

к ежедневной утренней 

гимнастики; 

стимулирование 

двигательной активности 

ребенка. 

Ознакомление родителей 

с системой профилактики 

заболеваний, 

медицинского 

наблюдения и контроля, 

закаливание 

дошкольников и т.д. 

Методическая поддержка 

по физическому развитию 

на разных возрастных 

этапах. 

Информирование семей о 

возможностях детского 

сада и семьи по решении 

данной задачи. 

Образовательная 

область «Социально 

коммуникативное 

 Информирование 

родителей о возможности 

развития 



  

развитие»  коммуникативной сферы 

ребенка в семье и 

детском саду. 

Методическая поддержка 

по поддержке общения с 

ребенком; в различных 

образовательных и 

воспитательных 

ситуациях; по развитию 

партнерского, 

равноправного диалога с 

ребенком, открывающего 

возможность для 

познания  окружающего 

мира. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по развитию 

у ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 

сверстниками, по 

развитию детской 

инициативы; по 

организации совместной 

деятельности с ребенком. 

Участие семей в 

прогулках и экскурсиях 

по образовательным 

темам. 

Методическая поддержка 

по развитию 

познавательных 

способностей в домашних 

ситуациях. 

Совместная с родителями 

(семьями) и детьми 

участие в 

исследовательской, 

проектной деятельности в 

детском саду и дома. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьями) педагогическая 

деятельность по 

пропаганде ценности 



  

домашнего чтения как 

ведущего способа 

развития пассивного и 

активного словаря 

ребенка, словесного 

творчества (старший 

дошкольник). 

Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по речевому развитию в 

ходе игры, слушании, 

ознакомлении с 

художественной 

литературой, при 

организации семейных 

театров, рисовании в ходе 

других видов детской 

деятельности. 

Совместные конкурсы, 

литературные гостиные, 

викторины и т.д. 

Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьями) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по раннему развитию 

творческих способностей 

детей; развитию интереса 

к эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Выставки семейного и 

художественного 

творчества и «для семьи», 

выделяя творческие 

достижения взрослых и 

детей. 

Совместные формы 

музыкальной, театрально 

–художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, семейные 

праздники.  



  

Коррекционно – 

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Система методических 

рекомендаций. Серии 

домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе».  

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по вопросам 

детского развития, 

педагогическим вопросам 

Семинары, практические 

занятия, открытые 

занятия, работа 

творческих групп по 

интересам, 

педагогические советы, 

родительские собрания, 

консультации, 

рекомендации по 

педагогическому чтению, 

выпуск и публикация на 

сайте методических 

листовок для родителей, 

публичных отчетов, 

презентаций, 

ежемесячный выпуск 

газеты ДОО, и т.д. 

Настраивание 

обратной связи 

Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей в 

педагогический процесс; 

изучение 

осведомленности, 

привлечение родителей к 

общественному контролю 

реализации программы. 

Анкетирование, опросы, 

беседы, «почтовые 

ящики» и т.д.  

      Логопед привлекает родителей к коррекционно – развивающей работе. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и 

информирует о плане индивидуальной коррекционно – развивающей работы, 

разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 

логопеда – устно; в письменной форме – в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

- организацию выполнения ребенком домашних заданий;  

- проведение упражнений с ребенком на развитие автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; - создание положительного эмоционального 

настроя на логопедические занятия, поощрения успехов. 

 

  

 

  

 



  

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

Содержание коррекционной работы приводится в виде ссылок на издание 

 

      Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

В случае, если организованная образовательная деятельность потребовала 

сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 

педагоги разрабатывают модифицированные конспекты организованной 

образовательной деятельности. В тематические недели, когда осуществляется 

образовательная деятельность по выбору детей, педагогами разрабатываются 

конспекты организованной образовательной деятельности. 

 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности:  
1. На основании письменного запроса родителей – заявления в 

образовательную организацию, проводится первичное обследование детей 

групп общеразвивающей направленности учителем-логопедом ДОО на предмет 

выявления отклонений в речевом развитии.  

2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОО и утверждают 

списки детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел 

ПМПК муниципального образования Каневской район и заявление родителя 

(законного представителя).  

3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК  муниципального 

образования Каневской район и заявление родителя (законного представителя).  

Учитель-логопед, получив выписку из протокола психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику. Составляется план коррекционно-развивающих 

мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в 

которых отражается ход коррекционной работы. Для составления программы 

индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего речевые нарушения, 

учитель-логопед руководствуется результатами углубленного исследования. 

 

Основные направления коррекционно - развивающей работы, 

взаимодействие специалистов. 

 

 



  

 Согласно рекомендациям Комплексной образовательной программы, работу по 

образовательной области «Речевое развитие» организует учитель – логопед, а 

другие специалисты (педагог – воспитатель, педагог инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог – психолог) подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя  - логопеда. 

Познавательное развитие: участвуют воспитатели, педагог – психолог, 

учитель  - логопед. Педагог – психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности. Учитель  - логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Социально – коммуникативное развитие: выступают воспитатели и учитель  

- логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности   детей, во взаимодействии с 

родителями. 

Художественно  - эстетическое развитие: принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель  - логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Физическое развитие: осуществляется инструктором по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных 

моментах (педагог – воспитатель): проводится  артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика, индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

логопедические пятиминутки, подвижные игры, рекомендации по выбору 

художественной литературы и иллюстративного материала.         Организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) МАДОУ 

детский сад №10. 
Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум МАДОУ детский сад №10, который 

заседает один раз в квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей 

работы. На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все 

специалисты, работающие с детьми. С родителями заключается договор о 

согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума 



  

при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссию (ПМПК). В соответствии с принципом индивидуально-

коллегиального обследования после проведения обследований специалисты 

проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. По 

результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом 

не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. После 

завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может быть 

как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в 

форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка 

из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для предоставления на 

ПМПК». После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку из 

протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

Иные характеристики 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

   Содержание логопедической диагностики приводится в виде ссылок на 

издание Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 3 изд, перераб. и доп. в соотвев. с ФГОС ДО – СПБ: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9. 

Методика проведения обследования ребенка  (с 3 до 7 лет) осуществляется 

учителем – логопедом (с.26-75)
6
 

                                                           

6
 Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 3 изд, перераб. и доп. в соотвев. с ФГОС ДО – 

СПБ: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9. 



  

     Содержание групповой коррекционной работы (в дополнение к ее 

содержанию – образовательной области «Речевое развитие») приводится в виде 

ссылок на издания методического комплекта программы, в которой изложено 

содержание коррекционной работы. 

      Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и 

фиксируется индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других 

документах образовательного процесса (индивидуальный коррекционный 

маршрут для каждого ребенка, индивидуальный план коррекционного развития 

ребенка, тетрадь домашних заданий, тетрадь для работы в группе). 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 «Идеальным» результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с 

тяжелыми нарушениями речи является достижения ими таких результатов, 

при которых возможен их перевод в группы общеразвивающей направленности 

ДОО (при достижении ими уровня должного речевого развития. Для ее 

обеспечения выбор вариативного содержания программы осуществлялся с 

опорой на основную программу. 

Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно – развивающей 

работы в детском саду» ДЕТСТВО –ПРЕСС 2014 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А «Праздник каждый день» Издательство «Композитор 

Санкт – Петербург» 2012 

- Программа охватывает все сферы деятельности музыкального руководителя 

в детском саду, отличающейся светлым, радостным, игровым подходом к 

проблеме «ребенок и музыка» 

- Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной М. Просвещение, 1991г (Приложение №4)
7
- усиливает раздел 

«Физическое развитие» проводится целенаправленная работа по обучению 

детей плаванию, воспитанию психофизических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и др), формирование стойких гигиенических навыков.  

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально – техническое обеспечение Программы 

                                                                                                                                                                                                 

 
7 Приложение №4 Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И. 
Осокиной М. Просвещение, 1991г  



  

 МАДОУ детский сад №10 оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, 

правилами противопожарной безопасности. Детский сад имеет современную 

материальную базу.  

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- спальные комнаты 

- физкультурный зал 

- бассейн 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- комната педагога- психолога 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

   В соответствии с нормативами СанПиН оборудованы кабинеты заведующего, 

старшего воспитателя, логопеда, педагога – психолога, пищеблока,  прачечной 

и других помещений.  Оборудован медицинский блок, состоящий из кабинетов 

медсестры, процедурного кабинета и изолятора.  

    Часть формируемая участниками образовательных отношений 

  На территории детского сада расположены собственные оснащенные  теневые 

навесы, игровые площадки, газоны, мини –музей,  и д.р. Программа оснащена 

необходимыми методическими пособиями для занятий и собственной 

методической библиотекой (в группе). Численность групп компенсирующей 

направленности не превышает 16 человек. Оснащение групп компенсирующей 

направленности отвечает особым образовательным потребностям 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

         

     Программа полностью оснащена методическим комплексом программы Н.В. 

Нищевой, который постоянно обновляется по мере выпуска в свет обновленные 

по требованиям ФГОС ДО методические материалы. ДОО оснащена 

методической литературой по всему спектру образовательных областей 

программы.  

 

 

 

 

 

 

Дополнение к Программе №1 

 



  

Методическая литература на примере 

младший дошкольный возраст группа №12  

Название книги Редакторы Издательство 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Речевая карта ребенка с ОНР (от4 

до 7 лет). Фгос. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Занимаемся вместе. Ранний 

возраст. Домашняя тетерадь 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 

до 4 и с 4 до 5 лет). 

Н.В. Нищева, 

Ю.А. Кириллова, 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 

2016г. 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей 

группе детского садаю ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 



  

Новые логопедические речевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры.  

Н.В. Нищева 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 

2016г. 

Занимаемся вместе. Младшая 

логопедическая группа. Домашняя 

тетрадь. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с3 до 4 лет)  

 Детство-Пресс, 

2017г. 

Тетрадь для младшей 

логопедической группы детского 

сада. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

ФГОС 

 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Речевая карта ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР (от 3 

до 4 лет) 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1, 2 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа 3-4 г. 

Т.С. Комарова Мозайка-Синтез, 

Москва,2014г. 

Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа 3-4 г. 

Л.И. Пензулаева Мозайка-Синтез, 

Москва,2014г. 



  

Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи (вторая младшая 

группа)  

Г.Я. Затулина Центр 

педагогического 

образования, 

Москва, 2007г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе 

О.В. Дыбина Мозайка-Синтез, 

Москва, 2015г. 

Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений и родителей (от 2 до 7 

лет)  

К.Ю. Белая Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

 

         График организации непосредственной образовательной деятельности 

формируется в начале учебного года для открытых в ДОО групп. Информация 

о расписании доводится до сведения родителей (законных представителе) 

воспитанников на информационных стендах группы. Количество, виды, формы 

образовательных занятий по программе обусловлены рекомендациями 

комплексной образовательной программы. 

Младшая группа 

В группе для детей младшего возраста проводится 14 подгрупповых и 

групповых занятий в неделю продолжительностью 10 минут 

Средняя группа 

В средней группе  проводится в неделю 14 коррекционно – развивающих 

подгрупповых и групповых занятий в неделю  и по 3 индивидуальных занятия с 

учителем  - логопедом и воспитателями с каждым ребенком  

Старшая группа 

В старшей группе  проводится в неделю 16 коррекционно – развивающих 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут и по 3 

индивидуальных занятия с учителем  - логопедом и воспитателями с каждым 

ребенком  

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе логопедической группе  проводится в неделю 16 

коррекционно – развивающих подгрупповых и групповых интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут  и по 3 индивидуальных занятия с 

учителем  - логопедом и воспитателями с каждым ребенком. 



  

  

Дополнение к Программе №2 

 

Расписание   

 коррекционно-образовательной деятельности во второй младшей группе 

компенсирующей направленности № 12 на 2017-2018 учебный год 

 

Понедельник. 
9.00-9.10 -I подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и I подгрупповое занятие воспитателя по 

изобразительной деятельности - рисование 

9.20-9.30- II подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и II подгрупповое занятие воспитателя по 

изобразительной деятельности - рисование 

9.50- 10.00 - Двигательная деятельность - физическая культура 

 

Вторник. 
9.00-9.10- I подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и I подгрупповое занятие воспитателя по 

познавательно-исследовательской деятельности - ПСКЦ 

9.20-9.30- II подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и II подгрупповое занятие воспитателя по 

познавательно-исследовательской деятельности - ПСКЦ 

9.50 -10.00 - Логоритмика 

 

Среда. 
9.00-9.10- Познавательно-исследовательская деятельность - ФЭМП 

9.20-9.30 - Коммуникативная деятельность- развитие речи 

15.45-15.55- Музыкальная деятельность 

 

Четверг. 
9.00-9.10 I подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и I подгрупповое занятие воспитателя по 

познавательно-исследовательской деятельности - ПСКЦ 

9.20-9.30- Музыкальная деятельность 

9.40-9.50 II подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и II подгрупповое занятие воспитателя по 

познавательно-исследовательской деятельности - ПСКЦ 

15.40-15.50- Двигательная деятельность - физическая культура 

 

Пятница. 
9.00-9.10 I подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и I подгрупповое занятие воспитателя по 

изобразительной деятельности – лепка/аппликация 

9.20-9.30 II подгрупповая деятельность логопеда по формированию лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий языка и II подгрупповое занятие воспитателя по 

изобразительной деятельности – лепка/аппликация 

9.40-9.50 - Двигательная деятельность - физическая культура 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении  
Режим работы учреждения для всех возрастных групп - десять с половиной 

часов при пятидневной рабочей неделе.  



  

Группа компенсирующей направленности работает по трем временным 

режимам (периодам): с 15.09 по 15.05 – период, когда проводится 

организованная образовательная деятельность; с 01.06. по 31.08. – период 

летней оздоровительной деятельности, когда образовательная деятельность 

проводится в форме творческих мастерских, проектов, досугов, праздников; с 

01.09 по 15.09. и с 15.05.по 31.05. – период проведения углубленной 

диагностики, когда не проводятся подгрупповые занятия с учителем-

логопедом.  

 

Дополнение к Программе №3 

Режим дня детей на примере младшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности №12 (допускается реверс на 5-10 мин) 

Первый период года. 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика. 

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку. 08.20-08.50 

Завтрак. 08.30-08.50 

Свободная игра. Утренний сбор. 08.50 - 09.00 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 

вторник, пятница понедельник среда четверг 

09.0 - 09.55 

09.0- 10.25 

09.0 - 09.25 

09.0- 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность.  

вторник, пятница понедельник среда четверг 

Физическая культура на прогулке понедельник 

09.55- 12.10 

10.25- 12.10 

09.25- 11.40 

10.30-12.10 

11.35-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

 
12.10-12.30 

11.40-12.00 

Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.10 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 15.10-15.25 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-  учителя - логопеда, игры - забавы, образовательная. 

Вечерний сбор.  
 

15.25-16.30 
 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка, игры                                 16.55.-17.30 

Уход детей домой 17.30. 



  

Режим дня детей второй младшей  группы  

 

компенсирующей направленности (№12) (допускается реверс 

на 5-10 мин) 

Первый период года. 

 
 

Время 

компенсирующей направленности №2  

Второй период года (допускается реверс 5- 10 мин) 

 

 

 

Приём детей на воздухе, игры, самостоятельная  деятельность, 

общение, партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика 

 

07.00 - 08.20 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак. 

08.20 - 08.50 

  

Утренний детский сбор. 08.50 - 09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  «Открытая площадка». Работа 

в уголках активности по выбору детей физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность. 

09.00 -12.00 

Второй завтрак. 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 

процедуры, 

12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10-15.45 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.45-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Вечерний детский 

совет (групповой сбор). Подготовка к полднику. 

15.55 -16.40 

«Уплотнённый полдник». 16.40 -16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность, партнёрство с семьёй, уход детей 

домой. 

16.55 -17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В ДОО традиционно проводятся общие театрализованные праздники – 

утренники для общеразвивающих групп и групп компенсирующей 

направленности. Сценарии для детей с тяжелыми нарушениями речи 

разрабатываются с учетом рекомендаций комплексной образовательной 



  

программы для каждого возраста и индивидуальных рекомендаций логопеда. 

Традиционно в ДОО проводятся праздники: 

Сентябрь «День рождение любимой станицы Каневской» 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь «День Кубанской Матери» 

Декабрь «Новогодние утренники» 

Январь  «Святки», «Колядки» 

Февраль «День защитника Отечества», «Масленица» 

Март « Мамин праздник» 

Апрель «День птиц» 

Май «День ПОБЕДЫ», «Бал выпускной» 

Проводятся открытые показы (2-4 раза) в год форме театрализованных и 

физкультурных мероприятий «День здоровья», театрализованные 

представления по программе «Безопасность движения», «Пожарная 

безопасность», «Экологические праздники» и др. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

      Предметно – пространственная среда организована и постоянно 

пополняется в соответствии с требованиями комплексной образовательной 

программы к ее организации оснащена с учетом возрастных особенностей и 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оборудование в групповых помещениях располагаются таким образом, чтобы 

оставалось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

Используется тематическое «нежесткое» зонирование. предусмотрены зоны для 

разных видов активности: рабочая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральные уголки (пальчиковый театр, на ковролине 

и др), уголки конструирования и музыки. Для развития познавательной сферы 

дошкольников в группах созданы экологические, математические уголки. В 

группах предусмотрено специальное место для сюжетно – ролевых, творческих 

игр, для уеденения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор 

картинок, изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением 

последовательности работы для создания разных построек, поделок и т.д. 

Группы наполнены развивающими играми, дидактическими пособиями и 

игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале и бассейне, 

оснащенном современным спортивным оборудованием. Праздники и 

театрализованные мероприятия проводятся в музыкальном зале, 

оборудованном необходимыми ТСО (аудио, видео, медиа), фонотекой, 

костюмами. Кабинет логопеда так же оснащен в соответствии с требованиями 

комплексной образовательной программы. 



  

В группах детская мебель соответствует росту и возрасту детей, установлена 

система пожарной безопасности. 

Наполнение среды динамически наполняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит 

постоянный мониторинг предметно – пространственной среды, ее оценка, 

определение «дефицитарных» областей. Родители также могут принимать 

участие в ее формировании. 

Дополнение к Программе № 4 

 

Вторая младшая группа компенсирующей направленности (3-4 года). 

 Область «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 



  

Программа  ориентирована на детей от 3 до 7 лет  с тяжелыми нарушениями 

речи. В 2017 году в ДОО открыта группа компенсирующей направленности 

(младший дошкольный возраст).  

Адаптированная  основная образовательная программа разработана  на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  с 3 до 7 лет 3 изд., перераб. и доп.в соотв.с ФГОС ДО. – 

СПб: ООО «Издательство 2ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015-240сISBN 978-5-

906797-62-9 

 

Содержание образования, формируемое ДОО, представлено программами: 

Парциальная программа «Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей  СПб.: 

Композитор, 2000г (Приложение №2) - полностью замещает содержание 

музыкальной деятельности в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

 Парциальная  региональная образовательная программа «Все про то, как  мы 

живем»,  авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. – дополняет содержание коммуникативной 

деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

(Приложение №3) 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. Просвещение,1991г-159с 

(Приложение №4)- дополняет содержание двигательной деятельности в 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

 

       Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса согласно Федеральному стандарту дошкольного образования. 

программа предусматривает следующие формы и содержания участия 

родителей в образовательном процессе. 

Речевое развитие 

Выполнение с ребенком домашних заданий. 

Проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков. 

Систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь. 

Создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрения успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным 

занятиям, желание научиться говорить правильно.    

Организацию домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребенка. 

Познавательное развитие 



  

Стимулирование развития потребности к познанию, к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Поощрение детской инициативы. 

Совместная познавательная деятельность с ребенком. 

Физическое развитие 

Формирование положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Формирование привычки к ежедневной утренней гимнастике. 

Стимулирование двигательной активности ребенка. 

Социально – коммуникативное развитие 

Поощрение социально принятых норм поведения. 

Формирование позитивного отношения к труду. 

Художественно – эстетическое развитие 

Поощрение развития творческих способностей. 

Развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Апробационная программа «Все про то, как мы живем» 

Экскурсии по темам программы. 

Тематические беседы, прогулки. 

Посещение мини - музея 

Культурные практики 

Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для 

реализации творческих проектов. Совместные формы музыкальной, театрально 

– художественной деятельности с ДОО. Совместные конкурсы, литературные 

гостиные и викторины и т.д. Походы с детьми в театры, музеи, выставки и т.д. 


