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Общая информация о МБДОУ № 142 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 142 Октябрьского района города 
Ростова - на  - Дону 

Сокращенное  наименование:  (МБДОУ № 142) 

Юридический адрес: 344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

                                      пр.  Будённовский, 100 

Фактический адрес:  344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

                                     пр. Будённовский, 100 (корпус 1) 

                                            344012 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

                                     ул.Целиноградская, 4/5 (корпус 2) 

Телефон/ факс: (863) 2-32- 24-60; 232-85-90 

Электронная почта: e-mail: mdou3@mail.ru 

Адрес официального сайта: mbdou3 

МБДОУ функционирует с 01.04.1960 года 

Реорганизация:  в  соответствии с решением Горисполкома от 
19.12.1959 года № 825 и в связи с окончанием реконструкции яслей № 22  с 
01.04.1960 года детские ясли № 22 реорганизованы в детские ясли-сад № 3 с 
числом мест 135 , реорганизован в детский сад № 142 

В 2011 году на основании Распоряжения Администрации города 
Ростова-на-Дону № 368 от 27.06.2011  «О реорганизации муниципального 
дошкольного образовательного учреждения: детского сада 
комбинированного вида второй категории № 3 Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону путём  присоединения к нему муниципального 
дошкольного образовательного учреждения: детского сада 
компенсирующего вида  II категории №29 Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону (санаторный для детей с туберкулёзной интоксикацией)» 
МДОУ № 3 реорганизовано путём присоединения к нему  ДОУ №29, 
реорганизован в МБДОУ № 142 путем присоединения. 

Проектная мощность: 402 человек 

Количество групп: 15 групп 

Фактическая наполняемость: 398 человек 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

Режим работы МБДОУ: с 7.00 -19.00 



Структурные единицы МБДОУ:  

Общеразвивающие группы раннего возраста - 3 группа 

Общеразвивающие группы дошкольного возраста – 3 группы 

Компенсирующей направленности (логопедические) группы – 3 группы 

Оздоровительные группы ( с туберкулёзной интоксикацией)   6 групп 

 Лицензия № 3812 от 5 марта 2014 года  на осуществление 
образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 
образовательным программам. Лицензия предоставлена МБДОУ № 3 на 
право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии серия 61Л01 № 0001050, – бессрочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА        

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 
№142  (далее «Программа») предназначена для логопедов, воспитателей и 
специалистов, работающих в группах компенсирующей направленности, в 
которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 4, 5 до 
7--ми лет.  «Программа» обеспечивает образовательную деятельность в 
группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей, работу по коррекции нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. Деятельность  МБДОУ №142 в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 
обеспечение права семьи, на получение помощи в воспитании детей 
дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и 
психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и 
необходимую коррекцию нарушений развития. 

 Образовательная деятельность направлена на реализацию 
национальных образовательных инициатив, заложенных в нормативно-
правовых документах: 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155). 
3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 
4.Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной  
организации (письмо Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М). 
5.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 



6.Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3812 от 5 
марта 2014 года. 
7.Устав МБДОУ № 3. 
8.Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.). 

9.Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.). 

10.Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.). 
11.Письмо Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-в «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 
12.Приказ «О создании  психолого-медико-педагогического консилиума в 
МБДОУ №142». 
13.Положение  о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
МБДОУ № 142 
14.Договор о взаимодействии Городской психолого-медико-педагогический 
комиссии (ПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк) МБДОУ № 142  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
АООП ДО) разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО); 

• Примерной образовательной программы дошкольного образования 
(«От рождения до школы») (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой) далее (ПОП ДО); 

• Адаптир
ованной примерной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под ред. проф. Л. В. 
Лопатиной) (далее АПООП для дошкольников с ТНР). 
АООП ДО строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и 
сензитивных периодов развития психических процессов. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-
развивающей деятельности в старшей и подготовительной группах детей, 
включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО).  
Программа учитывает концептуальные положения общей, дошкольной и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 
базируется: 

 на позициях современной психолого-педагогической науки о 
признании самоценности дошкольного периода детства; 



 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 
средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 
познания мира;  

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 
взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной 
деятельности.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 Цель реализации «Программы» ― проектирование модели 
коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»: 

• помочь специалистам дошкольного образования в психолого-
педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами и помощи 
им;  

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

• использовать адекватную возрастным, типологическим и 
индивидуальным возможностям детей с ТНР модель образовательного 
процесса, основанную на реализации деятельностного и 
онтогенетического подходов, принципа единства диагностики, 
коррекции и развития;  

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс.  

Задачи в соответствии с ФГОС ДО 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 



 Теоретической основой Программы стали концепции и научные 
положения в трудах Л.С.Выготского, А.А.Леонтьева, А.Р.Лурия, Ж.Пиаже, 
Р.И.Лалаевой, Т.Б.Филичевой, В.В.Давыдова, В.А.Петровского и др. 

 

Принципы дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО 

Специальные принципы воспитания и обучения детей с 
нарушением речи: 

• Структурно-системный принцип.  

•  Принцип комплексности   

•  Принцип дифференциации.  

•  Принцип концентризма.  

• Принцип последовательности.  

•  Принцип коммуникативности. 

•  Принцип доступности.  

•  Принцип индивидуализации. 

•  Принцип интенсивности. 

•  Принцип сознательности. 

•  Принцип активности. 

•  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний. 

 

 Подходы: 

• личностно-ориентированный; 

• научно-теоретический; 

• психолингвистический; 

• комплексный;  

• деятельностный; 

• культурологический; 

• аксиологический. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 

Общая характеристика детей с первым, вторым, третьим, 
четвертым уровнями речевого развития  

 

Возрастные психофизиологические особенности детей с ТНР 

 В коррекционной работе с детьми с ОНР следует ориентироваться 
также на характеристики возрастных психофизиологических 
особенностей детей, представленных в ПОП ДО на стр. : старшая группа 
— 95-98, подготовительная к школе группа — 98-100. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» в 
виде целевых ориентиров речевого развития детей, а также возможных 
достижений в овладении образовательными областями на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть программы представлена в п.2.1. и 2.2., часть, 
формируемая участниками образовательных отношений — в п.2.3. 

 Часть положений этого раздела приводится в виде ссылок на АПООП 
для дошкольников с ТНР и ПОП ДО (рекомендации ФГОС ДО, п. 2.12) 

2.1. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 
НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Направления логопедической работы с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

 совершенствование механизмов языкового уровня речевой 
деятельности, развитие связной речи детей, формирование 
звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок, развитие 
различных компонентов языковой способности, обучение грамоте детей с 
ТНР. 

Педагогические ориентиры 

раскрывают содержание направлений логопедической работы 

Содержание работы учителя-логопеда 
Диагностика 

 Излагаются цель, задачи, формы и методы работы  
Подготовительный этап логопедической работы в старшем дошкольном 

возрасте 



Основное содержание 

 

 

Основной этап логопедической работы в старшем дошкольном возрасте   

Основное содержание 
подробное содержание этапов логопедической работы представлено в 
АООП….: подготовительный — на стр. 257-260, основной — 260-266. 

Взаимодействие с семьей 
 Излагаются цель, задачи, формы работы и содержание. 

Взаимодействие с педагогами 
 Излагаются цель, задачи, формы работы и содержание. 

Формы и методы реализации «Программы» 
Формы образовательной деятельности детей: 

• организованная образовательная деятельность — фронтальные, 
подгрупповые и индивидуальные занятия с логопедом; 

• образовательная деятельность (коррекционная) в ходе режимных 
моментов; 

• самостоятельная деятельность детей и коррекция их речи логопедом и 
воспитателем. 

Формы взаимодействия с родителями: 
общение по инициативе родителей и по инициативе логопеда по проблемам 
коррекции нарушений речи у детей. 

Формы взаимодействия с воспитателями: 
ежедневное (решение текущих задач) и периодическое (ежемесячное, 
консультативно-просветительская работа). 

 
Методы логопедической работы с детьми 

• наглядные; 
• словесные; 
• практические; 
• игровые. 

 В «Программе они раскрыты подробно. 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива в дошкольном возрасте представлена следующими 
видами: творческая инициатива, инициатива как целеполагание и волевое 
усилие, коммуникативная инициатива, познавательная инициатива. 
 Излагаются условия обеспечения эмоционального благополучия детей , 
методы педагогической поддержки. 
2.2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 
 При написании этого раздела составители «Программы» применили 
форму организации образовательной деятельности, основанную на 



модульном принципе представления содержания образовательной 
программы (ФЗ «Об образовании в РФ» гл.2, ст.13, п.3). 

 Все структурные единицы в содержании работы по образовательным 
областям и ссылки на соответствующие страницы излагаются по ПОП ДО 
«От рождения до школы», часть содержания представлена в виде таблиц. 

Направления развития  детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
 Излагаются содержание, цели, задачи каждой из образовательных 
областей. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлениям 
развития (образовательным областям) 

представлено в виде таблицы с указанием страниц в ПОП ДО. 
 Содержание указанных образовательных областей с детьми 5-7 лет  
реализуется в различных видах деятельности. 

Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 
Содержание психолого-педагогической работы 

представлено в виде таблицы с указанием страниц в ПОП ДО. 
Формы и методы реализации «Программы» 

 Формы образовательной деятельности 

• организованная образовательная деятельность по направлениям 
развития детей ; 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

• игра;  

• продуктивная деятельность; 

• познавательно-исследовательская деятельность ; 

• обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

• экспериментирование; 



• чтение художественной литературы, рассматривание картин, 
иллюстраций; 

• разработка и участие в совместных проектах. 

Интеграция коррекционной работы в образовательных областях 
  излагаются содержание и методы работы воспитателя в каждой из 
них 

Методы реализации «Программы»: 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 информационно-рецептивные 

 репродуктивные 

 проблемное изложение 

 частично-поисковые 

 исследовательские 

 активные методы 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Основные цели и задачи 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей 
Эти направления работы с семьей более подробно представлены в 
программе «От рождения до школы» (стр.108-114). 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя. 
.Коррекционно-логопедические задачи. 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ АООП ДО МБДОУ № 142     
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ ПРИРОДЫ «ВРЕМЕНА ГОДА». 
 Целевой раздел. 

Пояснительная записка.  

 Приобщение детей с ОНР к миру природы способствует 
формированию у них целостной картины мира на основе представлений о 
явлениях природы, её объектах, взаимосвязи природы с образом жизни 
людей. 
 Данная программа  дополняет  такие разделы как АООП ДО МБДОУ 
№ 142 как «Логопедическая работа по коррекции ТНР», образовательные 
области «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое 



развитие». Её содержание интегрируется с содержанием других 
образовательных областей развития детей. 

Содержание вариативной части программы основывается на 
лексических темах, направлено на развитие лексико-грамматической 
стороны речи, дополняет образовательный процесс по реализации всех 
образовательных областей развития ребёнка. 

Цель программы. 

Коррекция и компенсация недостаточной сформированности 
представлений о мире  природы; педагогическая поддержка детей с ОНР в 
преодолении их речевых недостатков.  

Задачи программы. 

• Осуществлять логопедизацию образовательного процесса на основе 
интеграции видов детской деятельности и деятельности специалистов.  

• Обогащать и развивать представления детей о явлениях природы в 
различные времена года, овощах и фруктах, их значения в жизни 
людей, сезонной одежде и обуви людей. 

• Развивать языковое чутьё, все компоненты речи, способствовать 
коррекции речевого развития детей.  

• Развивать эстетическое восприятие образов и явлений природы, 
ценностное отношение к ним. 

Принципы и подходы к формированию вариативной программы, 
планируемые результаты. 

Содержательный раздел 
 раскрывается содержание деятельности логопеда, воспитателя, участие 
родителей в соответствии с лексическими темами, включена работа по 
преодолению речевых нарушений, коррекции общего развития по 
образовательным областям, проведение физминуток, выставок детских 
работ, рекомендации к организации детской деятельности дома. 
 Реализация вариативной части программы осуществляется в 
организованной образовательной деятельности с детьми, проводимой 
логопедом и воспитателем, а также в режимных моментах. Излагаются виды 
детской деятельности и методы взаимодействия педагогов с детьми. 

Организационный раздел 

 Содержание вариативной программы составляет 20% от содержания 
«Программы» для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Организованная образовательная деятельность детей планируется один 
раз в три месяца учебного года, распределяется по видам: занятия с учителем 
- логопедом, занятия с воспитателем по области «Познавательное развитие»,   



«Художественно-эстетическое развитие».  Рекомендуемые месяцы: октябрь, 
январь, апрель. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

организованная образовательная деятельность детей проводится в групповой 
комнате и на участке. 

 Художественно-изобразительная среда 
Литературные произведения 

Методические пособия 
Методическое обеспечение вариативной программы 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ГРУППЕ 

Режим дня в холодный и теплый период  

Режим двигательной активности 
Допустимая образовательная нагрузка по базовым видам деятельности 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Микросреда и макросреда МБДОУ №142 

Особенности развивающей предметно-пространственной речевой 
образовательной среды (в групповых комнатах и кабинете логопеда) 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Необходимое оборудование для реализации образовательных областей 
Специфические средства и оборудование для логопедической работы 
3.4. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ   
общие и коррекционной направленности 

Традиции логопедической работы 
Развлечения коррекционно-развивающей направленности 

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АООП 
Направления логопедической работы 

Программное обеспечение по образовательным областям. 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ориентирован на родителей) 
  Излагаются возрастные категории детей, на которых ориентирована 
«Программа», используемые примерные программы, название вариативной 
программы - «Времена года», цель реализации «Программы», основные цели 
и задачи, основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей. 
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