
 



 На основании приказа № 151 от 30.09.2019 года внести в адаптированную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада  № 40 муниципального образования Каневской район из-

менение: 

Раздел 1 подпункта 1.1.3. «Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития воспитанников» изложить в следующей 

редакции: 

Основными участниками реализации Программы являются дошкольники 

группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием ре-

чи, родители (законные представители), педагоги.  

 К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

можно отнести некоторые особенности, указанные в таблице. 

 

Особенности Характеристика Содержание 

Демографиче-

ские 

Наблюдается естественный 

прирост населения  микросо-

циума МБДОУ 

В МБДОУ для родителей 

детей, не посещающих дет-

ский сад, функционирует 

интерактивный консульта-

тивный пункт «Открываем 

мир вместе» 

Природно-

климатичес-

кие 

МБДОУ расположено в се-

верной зоне Краснодарского 

края, где климатические 

условия характеризуются по-

вышенной влажностью зи-

мой, жарой летом, комфорт-

ной обстановкой в межсезо-

нье, отмечается преобладание 

ветров западного направле-

ния 

При планировании образо-

вательного процесса преду-

сматриваются вариативные 

режимы дня 

Национально-

культурные 

Население станицы многона-

циональное, поэтому, наряду 

с русскими детьми, МБДОУ 

посещают дети других наци-

ональностей 

При планировании образо-

вательного процесса осу-

ществляется индивидуаль-

ный подход к детям, для ко-

торых русский язык не явля-

ется родным 

Уставные Согласно Уставу, МБДОУ 

вправе реализовывать плат-

ные дополнительные образо-

вательные, оздоровительные 

и консультационные услуги 

Обучение по дополнитель-

ным общеразвивающим 

программам в том числе: 

кружок по обучению чте-

нию и письму; занятия в 

детском оркестре; театраль-

ные студии; кружок по обу-



чению изобразительному 

искусству;  хореографиче-

ский кружок; фольклорный 

кружок; кружок художе-

ственного и ручного труда; 

кружок народно-

декоративного искусства;  

кружок по обучению пению 

Объективные Программа «Комплексная 

образовательная программа 

ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» под редакцией Н.В.Ни -  

щевой, с учетом которой по-

строена АООП, рассчитана 

на детей от 3 до 7 лет 

При планировании образо-

вательного процесса осу-

ществляется индивидуаль-

ный подход к детям 

 

 Раздел 3 пункта 3.1. «Система коррекционной и образовательной деятель-

ности» изложить в следующих редакциях: 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с под-

группами из 4-6  детей) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. В 

пятницу логопед проводит не только подгрупповую но и индивидуальную ра-

боту с детьми в первой половине дня. В четверг учитель-логопед в первую по-

ловину дня проводит индивидуальную работу, консультирование воспитате-

лей, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей,  консульти-

рование родителей, осуществляет работу в консультационном пункте детского 

сада, приём родителей и школьников, нуждающихся в обследовании и оформ-

лении документов для МСЭ. 

В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа 

(с подгруппами из 7  детей) по понедельникам, средам и четвергам. В пятницу 

и во вторник логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 

первой половине дня. В четверг учитель-логопед во второй половине дня про-

водит  не только подгрупповую, но и консультирование воспитателей, инди-

видуальные занятия с детьми в присутствии родителей,  консультирование ро-

дителей, осуществляет работу в консультационном пункте детского сада, при-

ём родителей и школьников, нуждающихся в обследовании и оформлении до-

кументов для МСЭ.  

Раздел 3 подпункта 3.2.3. «Подготовительная к школе группа компенси-

рующей направленности(6 -7 лет)(8)» изложить в следующей редакции: 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжи-

тельностью 25-30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 



нагрузки, рекомендованной СанПиН (7 часов 25 минут). Индивидуальные заня-

тия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в не-

делю Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представ-

лений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на све-

жем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 3* 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 Распорядок дня, организация режимных моментов в холодный и тёплый 

периоды года представлены в  приложении 1, стр.173-175  

 
* Колличество индивидуальных коррекционно – развивающих занятий может варьироваться в зависимости 

от степени выравнивания речевого развития ребенка и успешности устранения нарушений звукопроизно-

шения 

 

 


