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Целевой раздел.  

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана 

рабочей группой специалистов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 30 «Березка» (МБДОУ д/сад №30 

«Березка») муниципального образования город-курорт Анапа и представителей 

родительской общественности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

В основе программы лежит деятельностный подход. В программе даны 

задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в 

деятельности по всем направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

 

Общие сведения о ДОУ. 

25 марта 2016 года № 07797 Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 30 «Березка» 

выдана лицензия на право осуществления образовательной деятельности.  

МБДОУ д/сад №30 «Березка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» п.3 ст.18, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа № 309 от 08.02.2016 года.  

МБДОУ д/сад №30 «Березка» является юридическим лицом, имеет 

бюджетную смету, счета в органах казначейства и Банка России, а также печать 

и штамп.  

Учредителем МБДОУ д/сад №30 «Березка» является администрация 

муниципального образования город-курорт Анапа.  

Время работы детского сада: с 7.00. ч. до 19.00. ч. с пятидневной рабочей 

неделей, выходные: суббота, воскресенье.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 «Березка» муниципального образования город-курорт Анапа, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 



укрепления их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушения развития речи детей. 

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» осуществляет приоритетную деятельность в 

группах компенсирующей направленности по направлению: коррекция речевого 

развития. 

В МБДОУ д/сад № 30 «Березка» имеются группы компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста: 5-6 лет, 6 - 7 лет, 

которые реализуют адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ТНР по направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития, включающую в себя деятельность по 

квалифицированной коррекции речевого развития.  

Состав воспитанников групп компенсирующей направленности – 32 

воспитанника. 

Прием детей в МБДОУ д/сад №30 «Березка» в группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется на основании решения комиссии УО по комплектованию и 

наличия заключения Анапского филиала ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» («ЦДиК») муниципального образования город-курорт Анапа.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, ориентирована на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; разработана с учётом парциальных программ, методик, 

технологий и представлена: региональной образовательной программой «Все 

про то, как мы живем» авторского коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, Краснодар, 2018г., дополнена сборником из опыта работы 

«Ты, Кубань, ты наша Родина», авторский коллектив: Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, 

И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина; «Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине» В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Просолова. – 

Краснодар: «Традиция». Методическим пособием «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторский коллектив: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 
 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

по реализации Программы 

 

Цели: 

- проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в то числе с инвалидностью, 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  



- построение системы работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОО и родителей воспитанников. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 

Задачи:  

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития и 

воспитания каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования, с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть, одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ и 

ОНР основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

Принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

Принцип интеграции усилий специалистов; 

Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 



внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно - этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

 

Планирование работы во всех пяти образовательным областям учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты и родители воспитанников подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

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 планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

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 образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию 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. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, основной целью является выравнивание 

речевого и познавательного развития детей. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

В детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

– это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохраненном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Лёвина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 



предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуко- наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—

л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 



нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения. Дети данной категории 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Для детей с общим недоразвитием 

речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижение по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трёх – четырёх ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в наглядно – образной сфере мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью, 

с замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесным и особенно, 

многоступенчатым инструкциям. Дети затрудняются в точном воспроизведении 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. У детей 

с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется в недостаточной координации пальцев рук.    

Психическое развитие детей с ТНР, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит   выравнивание интеллектуальных 

процессов. 



 

Распределение детей по группам на 2021-2022 учебный год 

 

Группы компенсирующей  

направленности  

возраст количество 

групп детей 

старшая группа для детей 

с ТНР 

5 - 6 лет   

подготовительная к школе 

группа для детей  

с ТНР 

6 - 7 лет   

ИТОГО: 32                                                                                                             

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования. 

 - Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 



очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

- Рребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   
 

 Целевые ориентиры воспитательной работы  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

  
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое 
 

Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 



Социальное 
 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения АООП конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  



Планируемые результаты освоения АООП, изложены в реализуемой 

программе дошкольного образования: - Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020г., стр.20-26. 

1. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ. Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Успех в воспитании и обучении детей в МБДОУ д/сад №30 «Березка» во 

многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. 

Особенно это важно в логопедических группах, так как родители должны 

выполнять задания в домашних условиях. 

Цель работы с родителями – активизировать родителей, привлечь их 

внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребёнка в семье наиболее 

последовательным и эффективным. 

Задачи: установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повысить грамотность родителей в области коррекционной и развивающей 

педагогики, пробудить интерес и желание участвовать в воспитании своего 

ребёнка; 

- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 

чтобы для ребёнка создать комфортность и защищённость в семье; 

- воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребёнка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания. 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

1. Педагогический мониторинг; 

2. Педагогическая поддержка; 

3. Педагогическое образование родителей; 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 

развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов 

не только содействует развитию другого, но и находит условия для собственного 

личностного развития. 



Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм 

работы.  

2. Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно- пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и дидактические 

материалы. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) в групппах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 30 «Березка» на 2021-2025г.г. 

(МБДОУ д/сад №30 «Березка») разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
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- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28, г. Москва «Об утверждении СП 2.4.3648-20; 

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020г. № 32, г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4. 3590-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности   и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ 

от 24.07.1998г. 

- Устав МБДОУ д/с №30 «Березка». 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

- Комплексной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В. 

2020г. 

- Рабочей программы воспитания МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2021-

2022г.г.  

 - Положением о группе компенсирующей направленности МБДОУ д/сад  

№ 30 «Березка».  
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