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Краткая презентация  

АДАПТИРОВАННОЙ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 «Радость» 

города Ставрополя 

 
В  Учреждении  функционирует  11  групп  общеразвивающей  направленности,  в котором три группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет. Группы компенсирующей направленности могут 

формироваться по разновозрастному принципу или по одновозрастному принципу,  на основании заключений (направлений) 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии.  

Основными приоритетными направлениями деятельности Учреждения являются: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое,  физическое развитие детей, коррекционно-развивающее.  

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного 

периода года. Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет функционируют 

в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 12-часового пребывания.  

Содержание образовательного процесса в группах коррекционной направленности выстроено в соответствии с 

комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В., М., Детство-пресс, 2016 г., 240 с. Соотношение обязательной части Программы 

- федеральный компонент, региональной и вариативной частей (формируемой участниками образовательных отношений) 

определено как 80% и 20%.  

Дополнительные программы, реализуемые в ДОУ в рамках учебного плана (вариативный компонент): 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб, 2012г.; 

Дополнительные программы, реализуемые в ДОУ в рамках платных дополнительных услугпо желанию родителей (законных 

представителей): 

 Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» Программа по танцевально-игровой гимнастике для детей дошкольного 

возраста, СПб., 352 с. ил. 2006 

 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду, М., Владос, 2004 
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 Учите детей петь. Т. Орлова, С. Бекина. М., Просвещение, 1994г. 

 И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в ИЗО студии». Издательск. дом «Карапуз» Москва, 

2008 г.  

 Здоровый малыш Б.И. Береснёва, 2004 г., М., Творческий Центр, 2004г. 

 В школу с радостью. Е.Д. Шваб, Волгоград, Учитель, 2007 г.  или  Учимся читать: обучение грамоте в д/с и дома. 

НВ.Новоторцева, Академия, К°,1998 г. 

 Шашечный дебют. Гаманова И.А. авторская, составительская 2014 г. 

 Цветик-семицветик. Программа психологических занятий для дошкольников 3-4, 4-5 лет.  Под ред. Н.Ю. Куражевой, С-

Петербург-М., Речь, 2014 г. 

Цель групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет: Освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами и освоение адаптированной программы ДО 

МБДОУ детского сада №34 «Радость». 

Задачи функционирования групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи: 

 Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников. 

 Определение их уровня и характера. 

 Устранение этих нарушений. 

 Распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

Задачи коррекционно-развивающего обучения: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры и фонематического восприятия) 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

4. Развитие навыков связной речи 

Организация деятельности групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми  нарушением речи: 

 В группы зачисляются воспитанники, имеющие следующие нарушения в развитии речи: 

 общее недоразвитие разных уровней; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие; 
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 дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия, 

алалия). 

1.Комплектование группы детьми осуществляется психолого- медико-педагогической комиссией. 

2. Для определения ребенка в группу предоставляются следующие документы: 

 характеристика воспитателя на ребенка 

 медицинские справки от специалистов: невролога, окулиста, отоларинголога, ПСИХИАТРА 

3. Группы функционируют 5 дней в неделю с 12-часовым ежедневным пребыванием детей. 

Комплектование групп детьми производится по возрастному принципу - группа компенсирующей направленности для 

дедей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 4 до 5 лет. группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет, группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

в возрасте от 6 до 7 лет.  

Реализация цели, задач и содержания Программы осуществляется в процессе:  

    1. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации  регламентированных  видов  специально  

организованной детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия произведений детской художественной литературы, конструктивно-модельной, трудовой, 

двигательной).   

   2.  Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), осуществляемая в ходе режимных моментов.  

   3.  Самостоятельная деятельность детей.   

   4.  Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы.  
 


