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1. Целевой раздел 
    Пункт 1.1. Пояснительная записка  после слов «с  учетом «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой» 

дополнить фразо «Согласно п.1.9 ФГОС ДО, а также Приказа Минпросвещения РФ № 21 от 21.01.2019 «Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа может предусматривать возможность 

реализации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном 

языке на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

    

   Пятый абзац изложить в следующей редакции «Обязательная часть АООП разработана с учетом «Комплексной 

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

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и парциальных программ:   

-  «Формирование культуры безопасности у детей» Тимофеева Л.Л.  

- «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О. А. 

- «Программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи» Кириллова Ю.А. 

- «Цветик - семицветик» Куражева Н.Ю. (программа психолого-педагогических занятий для дошкольников) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, планируется с учётом программ: 

 - «Цвет творчества»  Дубровская Н.В. (парциальная программа  по художественно - эстетическому развитию 

дошкольников)» 

  

   В подпункте «Цели и задачи с учетом парциальных программ» текст  «Конструирование из строительного 

материала» Литвинова О.Э. 

- решение конструктивных задач в процессе индивидуального и совместного конструирования; 

- развитие умения анализировать образцы постройки; отмечать сходство и различие вариантных образцов. 

- формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать строительный материал 

     «Я живу на Кубани» Звонаревой Н.П.  (региональная программа патриотического воспитания старших 

дошкольников, а также методического пособия «Моя Родина Кубань») 
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-  формирование интереса и уважение к историческому прошлому и культуре родного края, обычаям и  традициям 

своего народа и  народов, живущих рядом с ними» исключить. 

                                                                                                                            

   В подпункте «Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в т.ч. характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста»   абзац «Анализ контингента детей» читать в следующей 

редакции: «В ДОУ функционирует 1  группа компенсирующей направленности в количестве 11  человек в одной 

групповой ячейке с группой общеразвивающей направленности» 

Абзац     «Специалисты ДОУ, включенные в деятельность с детьми  группы  компенсирующей  направленности 

(кадровое обеспечение):  

- воспитатели – 2 

- учитель-логопед – 1 

- педагог-психолог – 1» дополнить словами «- учитель-дефектолог – 1» 

 

   В пункте 1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО в подпункте  «Планируемые результаты освоения АООП 

в части, формируемой участниками образовательных отношений»  абзацы   «Конструирование из строительного 

материала» Литвинова О.Э. и  «Я живу на Кубани» Н.П. Звонаревой» исключить. 
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2. Содержательный раздел 

 

   В пункте 2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям таблицу после слов «Реализацию 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, обеспечивают парциальные программы и методические пособия, указанные в таблице» 

изложить в следующей редакции  

 

программа автор статус примечание 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Нищева Н.В. комплексная  подгруппами; 

индивидуально 

Добро пожаловать в экологию! 

 

Воронкевич О.А. парциальная  подгруппами; 

индивидуально 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет 

Тимофеева Л.Л парциальная  подгруппами; 

индивидуально 

Программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Кириллова Ю.А. парциальная  подгруппами; 

индивидуально 

Цветик - семицветик» (программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников) 

Куражева Н.Ю. комплексная подгруппами; 

индивидуально 

Цвет творчества Дубровская Н.В. парциальная  подгруппами; 

индивидуально 

    

 

   В пункте 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы фразу «Модель недели 

подготовительная группа» заменить на «Модель недели организованной образовательной деятельности  в 

подготовительной группе компенсирующей направленности» и читать  в следующей редакции: 
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Дни недели занятия Континент воспитанников 

Индивидуально\фронтально 

Примечания 

Обязательная часть итого  81  % , формируемая часть 19 % 

Понедельник Речевое развитие                                                                       

Развитие речи                                                                                

подгруппа Учитель-логопед 

Познавательное развитие                                                         

Познавательно-исследовательская деятельность                     

подгруппа Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование      

фронтально Воспитатель 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность (зал) 

фронтально  Воспитатель 

Вторник Речевое развитие                                                                         

Развитие речи                                                                                

подгруппа Учитель-логопед 

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие  

подгруппа Воспитатель  

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

фронтально Музыкальный 

руководитель 

Среда  Речевое развитие                                                                        

Обучение грамоте                                                                         

подгруппа Учитель-логопед 

Художественно-эстетическое  

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация)  

подгруппа Воспитатель 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность (зал) 

фронтально Воспитатель 

Четверг  Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 

фронтально Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование) 

фронтально Воспитатель 
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Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

фронтально Музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед  

Пятница  Речевое развитие                                                                        

Развитие речи                                                                                

подгруппа 

 

Учитель-логопед 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной  

литературы/Кубановедение 

подгруппа 

 

Воспитатель 

 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность (на свежем воздухе) 

фронтально Воспитатель 

 

  

Таблицу «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» читать в следующей редакции: 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога- психолога с детьми (индивидуально, подгруппами) 

ежедневно 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-  эстетическое   развитие детей 

Музыкально-театральная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности в подготовительной группе читать с в 

следующей редакции:  

    

месяц дата тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

 

1-3 неделя 

02.09-20.09 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-

психологом 

Праздник «День знаний» 

Родительское собрание  

4-я неделя  

23.09-27.09 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 

Звук [j], буква Йй 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 
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октябрь 1-я неделя 

30.09-04.10 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

Звук [j], буква Йй 

«Заселение станицы 

Азовской»  

2-я неделя 

07.10-11.10 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звук [j], букваЁё 

Выставка поделок 

3-я неделя 

14.10-18.10 

Насекомые и пауки. 

Звук [j], буква Ее 

Праздник Осени 

4-я неделя 

21.10-25.10 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету. 

Звук [j], буква Ее 

Экскурсия в сквер, 

наблюдение за птицами 

5-я неделя 

28.10-01.11 

По выбору участников образовательного процесса  

ноябрь 1-я неделя 

05.11-08.11 

 

Поздняя осень. Ягоды и грибы. Лес осенью. 

Звук [j], букваЁё 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

2-я неделя 

11.11-15.11 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

Звук [j], букваЮю 

Фотовыставка «Наши 

питомцы!» 

3-я неделя 

18.11-22.11 

 

Дикие животные наших лесов и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Звук [j], букваЁё 

Праздник «День матери» 

4-я неделя 

25.11-29.11 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Звук [j], букваЯя 

«Нарядные куклы» 

декабрь 1-я неделя 

02.12-06.12 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

Звук [j], буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя 

Просмотр фильма. 

Развешивание, изготовление 

кормушек. 

2-я неделя 

09.12-13.12 

Мебель 

Звук [j], буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя 

Конструирование мебели. 

Экскурсия с родителями в 

мебельный магазин. 



 

10 

3-я неделя 

16.12-20.12 

Посуда 

Звук [ц],буква Цц 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

4-я неделя 

23.12-31.12 

Новый год. 

Звук [ч], буква Чч 

Новогодний 

костюмированный бал! 

январь 1-я неделя У детей новогодние каникулы  

2-я неделя 

09.01-10.01 

По выбору участников образовательного процесса Праздник Рождества 

3-я неделя 

13.01-17.01 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Звук [ч], буква Чч 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде.» 

4-я неделя 

20.01-24.01 

Профессии взрослых. Трудовые действия. 

Звук [щ], буква Щщ 

Презентация совместно с 

родителями «Мама(папа) 

трудится!» 

5-я неделя 

27.01-31.01 

Труд на селе зимой. 

Звуки [ч],  [щ], буквы Чч,Щщ 

Посадка лука и зелени на 

«оконной грядке» 

февраль 1-я неделя 

03.02-07.02 

Орудия труда. Инструменты.Звук [л], буква Лл Экскурсия по детскому саду . 

2-я неделя 

10.02-14.02 

Животные жарких стран. 

Звуки [л],  [ль], буква Лл 

Просмотр видеофильма 

«Джунгли» 

3-я неделя 

17.02-21.02 

Комнатные растения. 

Звуки[л],  [ль], буква Лл 

Спортивное мероприятие. 

4-я неделя 

25.02-28.02 

 

Животный мир морей и океанов. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. 

По выбору участников образовательного процесса 

Просмотр видео фильма 

март 1-я неделя 

02.03-06.03 

Ранняя весна. Мамин праздник. Весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. 

Звуки [р],  [рь], буква Рр 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

2-я неделя 

10.03-14.03 

Наша родина-Россия! 

Звуки [р],  [рь], буква Рр 

Конкурс чтецов «Россия-

Родина моя!» 
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3-я неделя 

16.03-20.03 

 

Москва-столица России. 

Мы читаем. Русские народные сказки. 

Буква Ь 

Драматизация фрагментов 

сказок 

4-я неделя 

23.03-27.03 

Наша станица 

Буква Ь 

Конкурс презентаций 

совместно с родителями. «Я в 

моей станице» 

5-я неделя 

30.03-03.04 

По выбору участников образовательного процесса  

апрель 1-я неделя 

06.04-10.04 

Мы читаем. С.Я. Маршак. 

Буква Ь 

Викторина по произведениям 

С.Я. Маршака 

2-я неделя 

13.04-17.04 

Мы читаем. К.И. Чуковский 

Буква Ъ 

Пасха 

3-я неделя 

20.04-24.04 

Мы читаем. С.В. Михалков. 

Буква Ъ 

Всемирный день книг 

(конкурс чтецов) 

4-я неделя 

27.04-30.04 

Мы читаем. А.Л. Барто  

май 1-я неделя 

05.05-08.05 

У детей весенние каникулы Посещение мемориала. 

Возложение цветов. 

2-я неделя 

13.05-15.05 

Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной. 

Насекомые весной. 

Экскурсия на луг. 

3-я неделя 

18.05-22.05 

Школьные принадлежности. Лето. Открытое итоговое занятие 

4-я неделя 

25.05-29.05 

Мы читаем. А.С. Пушкин Выпускной утренник «До 

свидания, детский сад!» 
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    В пункте 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в третьем абзаце 

слова  «работа консультационного пункта» заменить на «работа консультационного центра», слова «задачи 

консультационного пункта» - на «задачи консультационного центра». 
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3. Организационный раздел 
     

   В пункте 3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий предложение «Для достижения данных 

целей в дошкольном учреждении реализуется программа: «Я живу на Кубани» программа патриотического воспитания  

(автор Н.П.Звонарева)» заменить на «Для достижения данных целей в дошкольном учреждении образовательный 

процесс по кубановедению строится на основе тематического планирования воспитательно-образовательного 

процесса на год «Моя родина – Кубань» 

                                                                                                                                                                                                                  

Таблицу «Примерный перечень культурно - досуговой деятельности» заменить на « План  проведения  вечеров 

развлечений» и читать в следующей  редакции: 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь «1 сентября - День 

знаний» 

 

 

«Кубань  казачья» 

День образования 

Краснодарского кр. 

Забавы с музыкальными 

инструментами  

 

 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Октябрь «Заселение станицы 

Азовской» 

 

 

Слушаем любимую 

сказку о хлебе. 

 

 

Праздн. утренники «Осень 

золотая» 

 

  

Спортивное 

развлечение 

«Кубанские игры» 

                            

По выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

Ноябрь Безопасность в природе 

«Идём к Мишке в гости» 

                               

 

«С друзьями ты делись 

всегда »  

  

День Матери. 

Праздничные утренники 

 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

  

Декабрь Слушаем любимую 

сказку о зимней природе 

 

Играем в зимние игры 

 

 

Новогодние утренники 

«Новогодняя карусель» 

 

По выбору участников  

образовательного 

процесса 

 

Январь  Рождественская неделя 

 

 

Кукольный театр  

 «Новогодние 

приключения сказочных 

героев»   

«Кузя пришёл в гости» 

Вечер фокусов и смеха 

 

 

По выбору 

участников 

образовательного 

процесса 
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Февраль Неделя здоровья 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Вечер песни. 

«Слушаем песни об 

армии» 

                               

                           

«Защитники 

Отечества»  

Праздничные утренники    

 По выбору участников 

образовательного 

процесса 

             

 

Март «Поздравляем маму» 

Праздничные  утренники 

 

Вечер поэзии «Читаем 

любимые стихи о 

весне» 

 

Кукольный театр  

 

  

Дорожная безопасность 

 

                 

                          

По выбору 

участников 

образовательного 

процесса                                                                 

Апрель «Вечер  загадок о 

космосе»  

 

«Слушаем Пасхальные  

детские песни» 

Пасхальный перезвон. 

Утренник 

 

По выбору участников 

образовательного 

процесса 

 

Май           

 

 

День победы  

Возложение цветов 

Играем в забытые 

детские игры 

 

Кукольный театр  

«Лесная история» 

 

 «Детский сад, прощай» 

Выпускной  

 

 

      Пункт 3.5. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения  и воспитания дополнить 

литературой: 

- Ектажова Е.А., Стребелёва Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста. - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2016  

- Лихачёва Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Николаева Е.П. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

- Панфилова М.А. Игротерапия общения. Ткесты и коррекционные игры. – Москва: Издательство ГНМ, 2016 

- Развитие внимания и эмоциональной сферы детей 4-6 лет. Разработки занятий, диагностические и дидактические 

материалы/сост. Верпицкая Ю.Е. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2015 

- Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой  психического развития на этапе 

предшкольного образования/ авт.-сост. Афонькина Ю.А., Колосова Н.В.- Москва: АРКТИ, 2019 

- Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – Москва: Владос, 2019 
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- Сунцова А.в., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для развития памяти детей старшего дошкольного 

возраста. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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В разделе 4. «Краткое описание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской муниципального образования Северский район» второй 

абзац  читать в следующей редакции 

 

     «Обязательная часть АООП разработана с учетом «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и 

парциальных программ:   

-  «Формирование культуры безопасности у детей» Тимофеева Л.Л.  

- «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О. А. 

- «Программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи» Кириллова Ю.А. 

- «Цветик - семицветик» Куражева Н.Ю. (программа психолого-педагогических занятий для дошкольников) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, планируется с учётом программ: 

 - «Цвет творчества»  Дубровская Н.В. (парциальная программа  по художествено-эстетическому развитию 

дошкольников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


