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 Введение 

Информационная справка  

Детский сад № 15 Управления образования Администрации г. Апатиты функционирует с 1973 

года. Является муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением. В статусе 

комбинированного  детский сад работает с 1993 года. С 01.01.2015 года в соответствии с 

Постановлением Администрации города Апатиты № 1345 от 22.10.2015 г. МАДОУ детский сад № 15 

реорганизован в форме присоединения к нему МБДОУ детский сад № 16. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 51Л01 № 0000623 от 

15.11.2016 г., регистрационный № 268-16, выдана Министерством образования и науки Мурманской 

области.  

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО -51-01-001662 от 06.12.2016 г. серия ЛО-51, 

регистрационный номер 0000585, выдана Министерством здравоохранения Мурманской области. 

Юридический адрес МАДОУ № 15 г. Апатиты: РФ, 184209, Мурманская область,  г. Апатиты, 

ул. Ферсмана 38а, т. 8 (8155)2-55-64.  

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

184209, Мурманская область,  г. Апатиты, ул. Ферсмана 38а 

184209, Мурманская область,  г. Апатиты, ул. Козлова 11а. 

Образовательная, хозяйственная  деятельность осуществляется в соответствии с следующими 

нормативными документами: 

1. Конституцией РФ. 

2. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 г. 

Москва «ОБ утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№28564). 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384). 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038). 

6. Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28.02.2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования. 

7. Уставом МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

8. Локальными  актами Учреждения. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 15 г. 

Апатиты (далее Программа) может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного образования как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования. Коррекционно-образовательный процесс представлен в 

Программе как целостная структура, а сама Программа является комплексной.  
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Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

С учетом этого Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ТНР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с ФГОС 

ДО и Уставом МАДОУ – осуществление квалифицированной коррекции недостатков  в физическом 

и психическом развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечение 

социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей с ТНР  и сопутствующих заболеваний. Обеспечивает разностороннее развитие 

каждого ребенка дошкольного возраста во всех видах деятельности с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей и социальной адаптации, а 

так же ориентирована на формирование предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

детьми дошкольного образования по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

 Программа реализуется на русском языке. Включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Целью данной Программы является создание единого коррекционно-развивающего 

пространства МАДОУ, направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей, 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Приоритетные задачи программы:  

- Обеспечение  коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении АОП. 

- Освоение детьми ОВЗ АОП, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

- Охрана и укрепление здоровья детей, создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых 

каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, 

какой он есть.  

- Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей, 

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

самостоятельности и предпосылок учебной деятельности.  

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи общества.  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям каждого воспитанника.  

- Создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

- Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- Создание условий для всестороннего развития ребѐнка с ОВЗ и социализация его в обществе в 

совместном воспитании и обучении.  
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Конкретные задачи работы в отношении каждого ребенка определяются после комплексного 

обследования всеми специалистами, которые составляют индивидуальный маршрут для каждого 

ребенка.  

Главная задача воспитателя - профилактика и коррекция нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Рабочая программа воспитателя учитывает особенности дошкольников:  тяжелые 

нарушения речи  с сопутствующими заболеваниями и имеющими различную степень выраженности.  

Программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др.  

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей; 

- возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

- Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»).  

- Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра).  

- Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребѐнка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели и 

учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учѐтом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапы 

коррекционной работы. 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 
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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. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

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

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей с ОВЗ 

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и включают в себя 

следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, характеристики 

особенностей развития детей с ОВЗ. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста с 

ОВЗ, родители (законные представители), педагоги.  

 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 3,5 до 4 лет для детей с ТНР  1 10 

От 5 до 6 лет для детей с ТНР 1 12 

От 5 до 6 лет для детей с ТНР 1 14 

итого  3 36 

 

Кадровый потенциал  

Группы для детей с ТНР  полностью (100%) укомплектованы кадрами. Коррекционно-

образовательную работу осуществляют 15 специалистов, из них:  

- 6 воспитателей;  

- старший воспитатель; 

-  инструктор по физической культуре; 

- 2 музыкальный руководитель;  

-  педагог-психолог; 

- 3 учителя-логопеда; 

- социальный педагог. 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического развития 

детей  с ограниченными возможностями здоровья 

 
Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы:  «Да 

пить моко» — дай пить молоко;  «баска ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай 

гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы со-

гласования и управления, так их и нарушать: «тиѐза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   

кукол,   «синя   када-сы» — синие карандаши,  «лѐт бадйка» — льет водичку, 

«тасинпетакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограни-

чивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — 

налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   

Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. 

д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, 

плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» 

— милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики;, Типичным  является  

использование  простых  распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала 

(зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» 

— аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — 

зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли 

ведѐлы» — три ведра, «коѐбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» 

— нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, 

«лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-

тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит 

— учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяс-

нения   значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   

«печник» — «пѐ-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 
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ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома — 

домник»,    «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, абрикбснын— абрикосовый» и т. п.), грубое иска-

жение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горохвый, «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — 

кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   

(носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — 

«рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — 

хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдь» — мед-

ведь), усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раѐа» — трава).  Звуковая сторона 

речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, 

что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Речевые нарушения детей, сказываются на характере их взаимоотношений  с окружающими, 

на формировании самосознания и самооценки. У детей возникают трудности социальной адаптации,  

сложности  взаимодействия с социальной средой. В результате затрудняется общение, создаются 

неблагоприятные условия для психического развития ребенка, формируются такие черты характера, 

как робость, неуверенность в своих силах, зависимость от окружающих и т.д.  
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Личность дошкольника с тяжелыми нарушениями речи часто характеризуется заниженной 

самооценкой, нарушениями коммуникативной сферы, проявлениями тревожности и агрессивности 

разной степени выраженности. 

Особенности речевого развития детей (трудности морфологического, синтаксического, 

логико-синтаксического и композиционного характера)  сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности способов коммуникации,  особенностях поведения (незаинтересованность в 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Несформированность средств 

общения детей является одной из главных причин неблагоприятных отношений в группе 

сверстников. 

Формирование психических процессов у детей с  тяжелыми нарушениями речи также имеет 

свои специфические особенности. Отмечаются сложности при распределении внимания, 

недостаточная устойчивость, быстрая истощаемость, низкая активность припоминания, что 

определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы.  

У детей данной категории также отмечается недостаточность различных видов восприятия: 

слухового, зрительного и пространственного. Недостаточность базового слухового восприятия 

влияет на формирование фонематического слуха, а в дальнейшем – фонематического восприятия. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в бедности и недифференцированности зрительных 

представлений, в инертности и нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и 

адекватной связи слова со зрительным образом предмета. Наблюдаются затруднения при 

ориентировке в пространстве, дети затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает особенности мышления. Дети отстают в развитии словесно-логического мышления,  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Отставание в развитии двигательной сферы, характеризуется плохой координацией 

движений, снижении скорости и ловкости. Отмечается недостаточная координация пальцев рук, 

общее недоразвитие мелкой моторики. 
предполагает 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы предполагают конкретизацию требований 

ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов. 

Планируемые результаты освоения основной части Программы: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и других; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребѐнок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
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во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

- воспитание у детей положительного осознанного отношения к занятиям физкультурой, 

профилактическим упражнениям по укреплению осанки, свода голеностопного сустава, стопы; 

воспитание привычки к сохранению и укреплению своего здоровья;  сформированность начальных 

навыков ЗОЖ; 

- овладение навыками поддержания правильной осанки; 

- приобретение умения сохранять направление и равномерность ходьбы со свободными 

естественными движениями рук и ног; в беге - умение соблюдать предложенный темп, движения при 

этом достаточно ритмичны и легки; 

- умение чѐтко принимать исходное и промежуточное положения, выполнять упражнения с 

разной амплитудой движений; 

- увеличение диапазона двигательных умений и навыков, что связано с развитием физических 

качеств; 

- умение расслаблять мышцы, провести коррекцию своих частей тела перед зеркалом; 

- успешная ориентировка в пространстве «от себя», выделяя различные ориентиры (с опорой на 

световые, цветовые, звуковые, тактильные, двигательные ощущения), от другого человека, в новом 

помещении;  

- обладает развитым глазомером, точностью движений, развиты навыки концентрации 

внимания;  

- развитие самосознания и самооценки; формирование способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения  работы по коррекции речевых нарушений. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам.  

Таким образом, дети учатся: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

 - первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 - графо-моторные навыки; 

-  элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений).  
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При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими  дошкольного образования. 

 

1.2.2. Оценка качества реализации  Программы. 

В МАДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей с 

ОВЗ в рамках психолого-педагогической диагнотики. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных 

задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребѐнка с ОВЗ, 

построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе Положения о ПМПк, предполагают в начале и конце каждого учебного года 

проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка (в индивидуальной форме) в 

целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, оценку уровня 

и особенностей психического развития для определения его образовательных потребностей. 

Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель) и промежуточный в январе. 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве МАДОУ в рамках психолого-педагогического 

сопровождения являются психолого-медико-педагогические консилиумы, деятельность которых 

регулируется «Положением о ПМПк МАДОУ № 15 г. Апатиты».  

На первом этапе в рамках деятельности ПМПк  специалисты МАДОУ в первые две недели 

пребывания ребенка с ОВЗ в Учреждении знакомятся с социальным окружением ребенка, данными  о  

нервно-психическом и соматическом состоянии  ребенка (на основании медицинской карты), 

осуществляют первичное диагностическое обследование. Основная задача деятельности 

специалистов на данном этапе оценка уровня и особенностей развития ребенка в соответствии с 

возрастом. Каждый специалист оценивает состояние психофизического развития в соответствии со 

своей специализацией.  
Педагог-психолог оценивает уровень развития сенсорно-перцептивной сферы и эмоционально-

личностное развития ребенка.    
Воспитатели  оценивают особенности элементарных математических представлений, речевого 

развития, запас знаний и представлений об окружающем мире,  сформированность навыков 

самообслуживания и гигиены, социально-бытовую ориентировку.  

Особенности развития общей моторики оценивает инструктор по физической культуре.   
Второй этап -  коллегиальное обсуждение полученных результатов в ходе обследования 

ребенка, на котором специалисты оценивают состояние психофизического развития ребенка, дают 

прогноз его возможностей в плане воспитания, обучения, и социальной адаптации в рамках своей 

деятельности.  

На третьем этапе обсуждаются пути дальнейшего развития и коррекционные мероприятия, 

которые будут способствовать социальной и образовательной адаптации ребенка в соответствии с 

его возможностями и особенностями, координация и согласованность последующего взаимодействия 

специалистов с ребенком. Определяется последовательность включения различных специалистов в 

работу с ребенком, т.е. составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка в 

соответствии с непосредственной образовательной деятельности в группе. Где  указывается 

направление работы, количество занятий и время их проведения по данному направлению в 

определенный период времени, используемые программы и технологии, форма проведения занятия 

(индивидуальная, подгрупповая, групповая). 

На  четвертом этапе специалисты сопровождения в зависимости от структуры дефекта и 

степени его выраженности определяют содержательную направленность коррекционно-

образовательной работы, т.е. составляют индивидуальные планы работы с ребенком. 

Такой подход к позволяет хорошо видеть траекторию продвижения ребенка в образовательном 

пространстве с момента поступления в МАДОУ до завершения им уровня дошкольного образования 

и перехода в школу. Организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 
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способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного процесса в 

МАДОУ. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно  

представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 

В МАДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей 

квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. Она направлена, прежде всего, на 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с ОВЗ.  

Участие ребѐнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей), которое прописано в Договоре с МАДОУ. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач 

психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей с ОВЗ. 

На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на 

«зоны ближайшего развития». Также на ПМПк определяются направления коррекционно-

педагогической помощи ребѐнку и родителям, формируются группы детей для проведения 

коррекционных мероприятий у разных специалистов. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей. 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

соответствует Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 15 г. 

Апатиты. 

В соответствии с спецификой работы с детьми с ТНР,  образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 

ее направленность, а так же имя в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 

речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе включает моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по социально-коммуникативному 

развитию соответствует содержанию соответствующего раздела примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 2014 г. (стр. 46-63). 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей в дошкольном возрасте  раздел 

«Формирование основ безопасности»  образовательной области «Социально-коммуникативное 
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развитие» разработан с учетом парциальной программы «Безопасность. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 

2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические 

игры, общение. 

 
Образовательная область «Познавательное  развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по познавательному развитию 

соответствует содержанию соответствующего раздела примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 2014 г. (стр. 63-90). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по речевому  развитию 

соответствует содержанию соответствующего раздела примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 2014 г. (стр. 90-101). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия  и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по художественно-эстетическому 

развитию соответствует содержанию соответствующего раздела примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 2014 г. (стр. 101-128). 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

«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; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. А также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
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подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норами и 

правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по физическому развитию 

соответствует содержанию соответствующего раздела примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 2014 г. (стр. 128-135). 

 

2.2.  Особенности организации образовательной деятельности с детьми. 

Реализация Программы обеспечивается использованием коррекционно-развивающих 

технологий,  которые применяются не только на групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятиях, но и в процессе образовательной деятельности, реализуемой воспитателями 

по освоению детьми каждой из пяти образовательных областей. 

Каждый вид деятельности имеет помимо общеобразовательных задач   коррекционную 

направленность,  учитывающую особенности развития и здоровья каждого ребенка. Учитываются 

особые образовательные потребности, обусловленные диагнозом ребенка. 

В образовательной деятельности используются формы и методы работы, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям  детей с ТНР. Образовательная деятельность по 

реализации Программы строится на взаимодействии взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего «зону ближайшего развития», а так же 

социальную ситуацию развития каждого ребенка. Для реализации поставленных задач педагоги 

кроме дидактических методов и приемов широко используют и специфические методы и приемы, 

обеспечивающие коррекцию речевых нарушений, а так же проходят курсы повышения квалификации 

по коррекционной работе с детьми  с ОВЗ. 

Реализация образовательных задач осуществляется в процессе организованной 

образовательной деятельности, которая осуществляется как индивидуально, так и по подгруппам, 

фронтально, в соответствии с особенностями психического развития каждого ребенка, с опорой на 

основные виды детской деятельности, а так же путем сотрудничества со взрослыми и в совместной 

деятельности детей. Продолжительность разных форм и видов образовательной  деятельности 

устанавливается в зависимости от степени сложности и состояния детей. 

Образовательная деятельность проектируется и реализуется на основе комплексного 

тематического планирования. По каждой теме разработан перспективный тематический план работы 

в соответствии образовательными областями, определенными ФГОС ДО и мерами оказания 

коррекционной помощи ребенку. В планировании определены как общеобразовательные, так и 

коррекционно – развивающие задачи. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы – создание условий для все- 

стороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 
2. Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ТНР с целью выравнивания речевого развития 

детей. 

3. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка в процессе 

игровой деятельности. 

4. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); развитие фонематического восприятия и слуха, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, предложений за счет разнообразных игр. 

5. Развитие связной речи дошкольников и коммуникативных навыков за счет 

проявления творчества и создания проблемных ситуаций. 

6. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей среды и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия. 

2. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

3. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям. 

4. Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности). 

5. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. 

6. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

1. Проявлять уважение к личности ребенка и развивать личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия с ним и другими педагогами. 

2. Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям. 

3. Обсуждать совместно с детьми возникшие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу. 

4. Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка. 

5. Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение. 

6. Защищать детей от всех форм физического и психического насилия. 

7. Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 

 

 

 

2.3.2.Разнообразие способов и направления поддержки детской инициативы. 

 
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные ситуации, 

вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового материала. Создают условия 

для выбора деятельности по интересам и запросам детей. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Рекомендации для педагогов по созданию условий и стимуляции детской инициативы 

представлены в Приложении. 

 

2.3.3. Особенности содержания культурных практик с детьми. 
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Специально организованная деятельность воспитателя и детей по реализации Программы 

происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

различных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Виды культурных практик, описание 

содержания и виды деятельности участников образовательного процесса представлены в 

Приложении к ООП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 

2.3.4. Реализация образовательных областей с учетом регионального компонента. 
 

Реализация образовательного процесса в МАДОУ № 15 г. Апатиты  строится с учетом 

регионального компонента. Эта часть Программы направлена на воспитание у детей 

гражданственности, патриотизма, формирование основ краеведения, представлений о культурно-

исторических, национальных, географических и природных особенностях родного края с активным 

вовлечением детей в различные виды деятельности, привлечением к сотрудничеству родителей, 

взаимодействием с социумом. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомство с историческим прошлым своего города, региона. 

Знакомство с представителями различных профессий, работающих на 

предприятиях города (геолог, химик, строитель и т.д.) 

Знакомство с особенностями экологического состояния объектов 

ближайшего природного окружения (горы Хибины, озеро Имандра, 

Полярный Альпийский ботанический сад, Полярная опытная станция 

«Посвир» и т.д.); 

Знакомство с названиями улиц нашего города и их историей, с памятниками  

историческими местами: 

- монумент первым строителям города Апатиты; 

- памятник академику А.Е.Ферсману; 

- геологический музей под открытым небом; 

- стелла в память о милиционерах, погибших при    исполнении служебных 

обязанностей; 

- памятник землякам, погибшим в годы ВОВ; 

- памятник Кириллу и Мефодию и т.д. 

Участие в сезонном труде, социальных акциях организованных городом 

«Чистый город», «Животные в городе». 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с историей родного края, с культурными традициями. 

Формирование представлений: 

 - о растительном и животном мире Кольского полуострова; 

- о кладовой полезных ископаемых Кольского полуострова; 

- о заповедниках Мурманской области (Лапландском, Кандалакшском); 

- о Красной книге Мурманской области; 

- о лекарственных растениях Заполярья; 

Участие в проектной деятельности, разработка и реализация проектов: 

- «Зеленая аптека», 

- «Добрые друзья природы»; 

- «Ягодка-малинка»; 

- «Летят перелетные птицы»; 

- «Сказки и рассказы леса». 

Участие в экологических городских акциях: 

- «Чистый город»; 

- «Добрая зима»; 

- «Снеговики против потепления климата»; 

- «Сбор батареек в Апатитах – время пришло». 

      Знакомство с бытом и культурой саамов – коренных жителей Севера. 

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре родного 
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края. 

Составление рассказов, заучивание стихов о природе, животных и птицах 

Севера, об улицах города и их истории, о интересных зданиях, о памятниках 

и исторических местах и т.д.. 

Участие в городских и областных конкурсах чтецов: 

- Фестиваль поэтического слова «Золотой голосок»; 

- региональных конкурсах чтецов. 

Чтение саамских сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Участие в проектной деятельности, продуктом которой является газеты, 

книги, буклеты о любимом городе и т.д – работа в издательстве 

«Фантазеры». 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством нардов Севера: 

- Саамская роспись; 

- Поморские козули. 

Знакомство с произведениями художников Мурманской области (пейзажи, 

работы из каменной крошки). 

Участие в фестивалях, праздничных концертах, посвященных дню города, 

праздничным датам области и страны. 

Физическое 

развитие 

Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-

оздоровительными учреждениями города. 

Формирование представлений о спортивных играх народов Севера (саами), 

и видах спорта северян. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях города: 

- проведение в рамках ежегодного «Хибинского Спортивного фестиваля» 

спортивных праздников и соревнований в Учреждении: 

- «Зимняя Олимпиада»; 

- «Ловкие и смелые». 

Участие в целевых прогулках, походах, экскурсиях по любимому городу 

 

2.3.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья для ребенка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая 

путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребенку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие принципы: 

1. Единый подход к процессу воспитания ребенка. 

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей. 

4. Уважение и доброжелательность друг к другу. 

5. Дифференцированный подход к каждой семье. 

6. Равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 
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3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области, России, мире). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Направление 

работы 

Формы  взаимодействия Цель использования 

Наглядно-

информационное 

Сайт Учреждения 

Информационные стенды 

Открытое занятие 

Родительский уголок 

Папки-передвижки 

 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания 

детей. Формирование у родителей 

(законных представителей) знаний о 

воспитании и развитии детей. 

 

Познавательное Общее родительское собрание 

Групповое родительское 

собрание 

Родительская конференция 

Тематическая консультация 

Психолого-медико -

педагогический консилиум 

Родительский комитет сада 

(группы) 

День добрых дел 

Педагогическая беседа 

Проектная деятельность 

Индивидуальные 

консультации 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с возрастными и 

психологическими особенностями детей. 

Формирование у родителей (законных 

представителей) практических знаний в 

воспитании. 

Досуговое Спортивные праздники 

Утренники 

Развлечения 

Досуги 

Выставки фотографий, 

рисунков, поделок 

Акции экологические, 

оздоровительные 

Установление эмоционального контакта 

между участниками образовательного 

процесса. 

Информационно-

аналитическое   

Анкетирование 

Социологические опросы 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей (законных 

представителей), уровня их 

педагогической грамотности 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям представлено в 

Приложении. 

2.3.6.Взаимодействие МАДОУ № 15 г. Апатиты с социальными партнерами 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

выделен принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Данное 

обстоятельство актуализирует проблему социализации детей с нарушением зрения: адаптация 

личности к обществу путем усвоения социального опыта, ценностей, норм и установок, присущих 
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как обществу в целом, так и отдельным группам; во-вторых, формирование собственной позиции и 

неповторимой индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого 

создается новый социокультурный опыт.  

Основная идея нашего социального партнерства заключается в открытости Учреждения  для 

создания единого образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное психическое и 

духовное развитие ребенка в условиях  детского сада.  

 

Социальные партнеры Мотив сотрудничества Формы взаимодействия 

Учреждения образования и науки 

Министерством образования и 

науки Мурманской области 

Обеспечение  

уставной деятельности 

Учреждения 

Получение нормативно- 

правовых документов; 

Управление образования 

 г. Апатиты 

Участие в совещаниях,  

в конкурсах; 

обмен опытом с коллегами; 

прохождение аттестации 

повышение квалификации. 

Участие в ТМППК 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

Повышение квалификации 

педагогов и 

профессиональная 

переподготовка 

Прохождение КПК; 

обмен опытом; 

участие в конференциях 

Знакомство с  инновациями в 

области педагогики и психологии 

МОУ СОШ  № 5  

г. Апатиты 

Обеспечение 

преемственности в 

воспитании  и обучении 

детей, формирование 

интереса к школьному 

обучению 

Экскурсия в школу  

Совместное  проведение 

родительских собраний «Добро 

пожаловать в 1 класс» 

Проведение совместных 

педсоветов, конференций, 

праздников 

Работа по проекту «Пятерочка» 

Подготовительные занятия в 

кружке «Малышок»  

Учреждения культуры и спорта 

 Централизованная 

библиотечная система г. 

Апатиты 

Оптимизация 

воспитательно -

образовательного процесса, 

организация обучающих и 

досуговых мероприятий 

для разных возрастных 

категорий воспитанников, 

пропаганда библиотеки как 

социального института 

среди воспитанников, их 

родителей и сотрудников 

детского сада 

 Создание единого пространства 

для воспитания высокой 

нравственности, патриотизма, 

художественно-эстетического 

развития детей.  

Организация и проведение 

совместных мероприятий 

(экскурсий, литературных 

праздников и т.д.) 

Реализация совместных проектов 

(«Литературная гостиная», 

«Милосердие»  и.т.д) 

Помощь в организации книжных 

тематических выставок; 

Осуществление информационной 

поддержки воспитательного 

процесса, участие в конкурсах 
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Детская поликлиника ГОБУЗ 

АКЦГБ 

 

Обеспечение лечебно- 

профилактических 

мероприятий 

Консультирование 

Иммунопрофилактика детей, 

осмотры детей узкими 

специалистами,  

профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости 
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Взаимодействие с  храмами города 

Приход церкви Новых 

Мучеников и Исповедников 

Российских г. Апатиты 

Создание организационно-

методических условий 

обеспечивающих 

приобщение дошкольников 

к духовно-нравственным 

ценностям 

Совместное участие в 

конференциях, конкурсах: 

- конференция по духовно-

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Поделись улыбкою своей»; 

- конкур творческих поделок 

«Рождественская звезда», 

- конкурс чтецов и вокальных 

коллективов «Пасхальные 

радости» 

Общество Православных 

педагогов; 

Взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения 

Государственное областное 

автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения Апатитский 

КЦСОН 

Сетевое взаимодействие и 

сотрудничество в работе с 

детьми и их семьями, 

оказавшимися в социально 

опасных условиях 

Взаимодействие по всем 

направлениям обучения, а также 

вопросам защиты прав и 

интересов воспитанников. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Режим ежедневной организации жизни и деятельности детей МАДОУ № 15 г. 

Апатиты.  
МАДОУ № 15 г. Апатиты  работает в условиях полного рабочего дня, с 12-и часовым 

пребыванием с 07.00. до 19.00. Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели.  

             Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОО. Основная образовательная деятельность организуется и проводится  в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режим дня в группах должен быть организован так, чтобы не было перевозбуждения детей, 

что обеспечивается четкой сменой интенсивности деятельности, спокойными играми. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке дети имеют возможность удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях. 

Дневной сон. В детском саду созданы условия для полноценного дневного сна детей: 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед сном; спокойная, тихая обстановка в помещении, где спят дети; постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение. 

Примерный  режим дня МАДОУ №15 г. Апатиты  представлен  в Приложении. 

В теплое время года утренний прием ведется на улице, занятия замещаются на музыкальные, 

познавательные и спортивные праздники, подвижные игры, экскурсии и др. Увеличивается 

продолжительность прогулки. 

 

Учебный план 

Разработан  на основе примерной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М.,  в которую успешно интегрируются парциальная программа: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, региональный 

компонент. 

Учебный план  МАДОУ №15 г. Апатиты  представлен  в Приложении. 
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3.2. Принципы построения и особенности развивающей предметно-пространственной 

среды в Учреждении 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной реализации 

АОП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

В соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Развивающая предметно-

пространственная среда (РППС) группового помещения является частью целостной образовательной 

среды Учреждения, в которой учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации 

общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда обеспечивает и гарантирует: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству; к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях. 

2. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения и 

прилегающей территории, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения. 

4. Создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов. 

5. Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи. 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей). 

РППС Учреждения  обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. РППС: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, вариативная, полифункциональная, доступная, безопасная. 

            РППС  строится с учетом организации деятельности детей: 

- подбор дидактического материала, соответствующий  изучаемой теме; 

- насыщение предметной среды материалами для игры, рисования, конструирования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

- создание условий для развития, творческого самовыражения, осознания себя, для свободного 

упражнения в способах действия и умениях и реализации собственных задач в самостоятельной 

деятельности детей. 

Все пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных уголков, центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и т.д.). Все предметы доступны детям. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров и уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

РППС Учреждения представлена в Паспортах групп и кабинетов МАДОУ № 15 г. Апатиты. 
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3.3. Специальные условия реализации адаптированной образовательной программы 

Специфические особенности развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

формируют их особые образовательные потребности, на удовлетворение которых направлена 

образовательная деятельность в ДОУ, предполагающая создание специальных условий.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю); обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях. 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации.  

 2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового развития и 

компенсаторные возможности детей. 

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно- развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 Образовательная работа с детьми с  ТНР имеет комплексный характер и включает 

психологическое и педагогическое направления. 

 

Психологическое направление. 

Включает формирование мотивационной потребности в соблюдении правильной осанки, 

владении основными видами движений. В условиях мотивационной активности мобилизуются  

соответствующие активационные системы мозга, что облегчает формирование двигательных 

навыков. Кроме того, предусматривается интенсивное развитие общей активности, в том числе 

волевой и коммуникации. 

Педагогическое направление. 
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Предполагает применение методов и методик, обеспечивающих развитие анализа и синтеза 

сенсорной и двигательной информации, интерпретации и категоризации с использованием 

предметной среды. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
 

В современных условиях для решения задач развития личности воспитанников необходимо 

хорошее материально-техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса. В 

Учреждении  создана необходимая материально-техническая база, которая обеспечивает высокий 

уровень физического, интеллектуального и эмоционального развития. Состояние материально-

технической базы детского сада соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в используются групповые 

помещения. В состав группового помещения входят раздевальная, групповая, спальная, буфетная, 

умывальная, туалетная комнаты. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во  всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театральной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 

материалы для развивающих игр и непосредственно образовательной деятельности. 

В Учреждении  есть дополнительные помещения для организации воспитательно-

образовательного процесса (два музыкальных зала, спортивный зал, три кабинета учителей-

логопедов, кабинет педагога-психолога, бассейновый комплекс, прогулочные площадки), а также 

сопутствующие помещения (два медицинских блока, кабинет массажа, два пищеблока, две 

прачечные и др.). 
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