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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) № 11 

г. Челябинска» дошкольное отделение (далее - МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО) 

разработана творческой группой педагогов на основе требований Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Примерной рабочей программой 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми и согласована с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В соответствии Федеральным законом от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся Адаптированная основная образовательная программа МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО  образовательная программа включает в себя комплекс 

основных характеристик образования: 

- учебный план на текущий учебный год; 

- календарный учебный график на текущий учебный год; 

- рабочая программа воспитания  на текущий учебный год; 

- календарный план воспитательной работы  на текущий учебный год. 

Таким образом Программа воспитания МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО является 

компонентом (приложением) Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР). 

 В соответствии с ФГОС ДО структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает  в себя: 

- пояснительную записку: цель  и задачи реализации Программы; методологические 

основы и принципы построения Программы воспитания. 

- планируемые результаты освоения Программы воспитания: целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

траекторий развития, особенности развития детей с ЗПР. 

Содержательный раздел включает: 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР.  

В разделе представлены: 

-  особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

- способы и поддержка детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- направления образовательной деятельности, выбранные коллективом ДОУ из числа 

парциальных программ. 

4. Содержание коррекционной работы детей с ЗПР. 

Организационный раздел Программы  содержит: 

- описание материально-технического обеспечения; 

- обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- включает  режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные 

планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО. 

Краткая презентация программы содержит указание на:  

- возрастные категории детей с ЗПР; 

- используемые примерные программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основе процесса воспитания детей в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО  лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Эти ценности нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, а так же предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

 

1.2. Цель программы воспитания 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

Общая цель воспитания в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО – 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; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

-  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 4-5 лет: 

 1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  Познакомить с 

наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

 2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

 3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 

с детьми 5-7 лет: 

 1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном 

мире уральского региона. 

 2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

 3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

 4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой РПВ являются антропологический, культурно-исторический 

и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
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(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

РПВ руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

− 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 котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада 

жизни. 

Культурно речевые традиции «Говорушечки» 

Каждая неделя в группе начинается с новой лексической темы, а для детей 4-5 лет она 

начинается с новой артикуляционной сказки, которая с помощью артикуляционных 

упражнений вводит детей в содержание этой темы. И этот комплекс повторяется ежедневно в 

течение всей недели. 

Традиции в жизни  детей старшего дошкольного возраста 

Ежедневные  традиции: 

1. Воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети.  

2. Утреннее приветствие. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех 

детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и 

интересно провести время. Называет число, месяц и день недели. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей.  
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3. Прощание. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель вместе со 

всеми детьми кратко подводит итог дня.  Дает оценку положительным действиям детей. Особое 

внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной  

деятельности. Побуждает детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее. Воспитатель говорит: 

"Сегодня мы вместе с вами провели замечательный день.  

Еженедельные традиции: 

По понедельникам культурно-речевые традиции "Радость встречи".   

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе в 

рамках новой лексической темы. Побуждает детей вносить свои предложения. В конце 

разговора всех ждет сюрприз(сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, 

раздача детям небольших сувениров по лексической теме и этот материал помещается в 

речевой Центр группы). В дальнейшем сюрпризы могут  быть подготовлены и самими детьми. 

Например, Аня была в выходные дни с родителями в лесу и принесла всем в подарок шишки, 

что позволило обогатить знания детей по лексической теме «Лес. Деревья».  

Ежемесячные традиции: 

Педагоги каждой группы реализуют образовательные проекты, темы которых отвечают 

интересам детей конкретной группы. Поэтому организованный досуг,  который проводиться  

один раз в месяц имеет и развивающий эффект, так как тема досуга соответствует теме проекта. 

Участниками этих проектов становятся и родители группы. Регулярное общение с увлеченными 

взрослыми  позволяет познакомить детей с разнообразными формами деятельности, внести в их 

жизнь  радость и определенные культурные и речевые ценности. 

 1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Содержанием среды, как фактора социального развития ребенка выступают: 

 - предметно – пространственное  окружение; 

 - социально – поведенческое окружение; 

 - событийное окружение; 

 - информационное - культурное окружение. 

Совокупность этих факторов разворачивается на фоне природного окружения ребенка. 

Педагоги МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО, профессионально использующие 

объективное влияние данных социальных факторов, придают этому влиянию целевую 

направленность, приводя социальную ситуацию развития в педагогическую – тем самым 

осознавая воспитывающую среду. 

Воспитывающая среда в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО представлена в виде 

модели, в которой отражены основные факторы, позитивно влияющие на развитие 

воспитанников. 
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Воспитывающая среда в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО рассматривается 

педагогами как специально созданное пространство для развития личности ребенка в 

соответствии с основными направлениями воспитания, определенными в основе базовых 

ценностей Российского общества. 

Процесс проектирования воспитывающей среды для детей с ОВЗ состоит из 3-х этапов: 

1. Предметно-пространственный. 

Обстановка, созданная в групповом помещении, уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии. Позволяет ребенку проявлять свои способности не только в образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого 

и под его не директивным руководством. 

В кабинете учителя – дефектолога созданы условия для коррекционно-развивающей 

работы с детьми, для групповых и индивидуальных занятий с детьми. Кабинет предусматривает 

рабочую зону учителя-дефектолога, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

2. Событийный. 

Событийное окружение – это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

дошкольника. Такие события служат предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов. Если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, 

действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, 

потому что событие для него стало событием его самого, он был с происходящим и 

сопереживал случившемуся, переживая отношение. 

3. Рукотворный. 

Для дошкольников образовательное событие - это такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения, в том числе для решения 

ситуаций событийного характера. Особенностью образовательного события является появление 

образовательного результата (продукта) возникшего в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как материальные (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат выставки, мини - музеи), так и нематериальные (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание и т. п.). 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу РПВ. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 
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− являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

− учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБОУ «С(К)ОШ 

№11 г. Челябинска» ДО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО должна обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 В основу реализации задач по развитию самостоятельности и творчества в соответствии 

с  ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный подход в педагогике. 

Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения ребенка к 

ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих способностей и 

наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации культурологического подхода 

в педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической 

культуры воспитателя, специалиста. 

С этих позиций особого внимания заслуживают культурные практики дошкольника, 

которые он активно осваивает в пространстве дошкольного отделения. Нужно отметить, что 

понятие «культурные практики в образовательном процессе» является достаточно новым для 

отечественной педагогики и образования, но весьма активно обсуждаемым в последнее время 

на разных образовательных уровнях (Т.Б. Алексеева, Н.Б. Крылова, С.В. Масловская, А.В. 

Шипова и др.). 

Содержание современного образования ориентировано на развитие универсальных 

культурных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 
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свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность, уникальность) его действий; 

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

В ходе реализации культурной практики решаются одновременно различные задачи: 

1. Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая 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 позитивных установок к различным видам труда 

и творчества. 

2. Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности. 

3. Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

4. Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 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. 

5. Физическое развитие: становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательном процессе дошкольного отделения. По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным 

практикам можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, практических, художественных способов действий, которые предпринимает 

дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с 

ним. 

Культурные практики: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС 

дошкольного образования; 

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 

- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего 

развития); 

-        они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых); 

-        ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет); 

- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и 

поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей; 

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а 

ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; 
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- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и 

общения. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

Виды и формы культурных практик 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является 

ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой 

– в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, 

которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий 

(умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю 

интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 

взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, 

познание и труд. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе 

происходит по двум направлениям: 
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1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества 

со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. 

Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные 

практики, возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное 

исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, 

тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, 

совместного сооружения разных объектов и пр. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 

соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями детей, 

актуальными интересами. 

При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 

- Насколько инициируемые культурные практики позволяют

 решать поставленные образовательные задачи? 

- Какие деятельностные умения осваивают дети? 

- Какие творческие умения осваивают дети? 

- Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 

- Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 

- Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события 

дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые 

педагогами тематические детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, 

фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и участие дошкольников в 

традициях дошкольного отделения: празднование дня рождения дошкольного отделения и 

возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, 

праздники 

«Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. 

Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, 

не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

Результатом организации культурных практик является индивидуальный 

социокультурный опыт ребенка: 

- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; 

- опыт применения норм и правил поведения; 

- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 

- опыт организации своей деятельности; 

- опыт общения и взаимодействия; 

- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

При организации совместной деятельности взрослым не требуется предоставление 

дошкольникам готовых результатов собственного познания, а необходимо создание условий по 

формированию у них личных способов познания, обучение применению этих способов в 

конкретной деятельности. Для этого у педагогов должны быть сформированы основные 
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компетенции, необходимые для социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующие особенностям дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяют: 

- способность организации конструктивного взаимодействия дошкольников в 

различных видах деятельности; 

- умение создавать условия для свободного выбора детьми интересной для них 

деятельности; 

- умение организовывать и вовлекать воспитанников в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательной активности. 

 
Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественн

о – творческая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Культурные практики 

- ситуации общения 

(накопления 

положительно 

социально – 

эмоционального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение (слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывание); 

- декламация;  

- разучивание; - 

разгадывание 

загадок;  

- речевые тренинги; 

- сочинение 

-индивидуальные 

игры (сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивные) - 

игры с правилами;  

- совместные 

игры детей; 

- детская студия; - 

театрализованные 

игры;  

- досуг здоровья и 

подвижных игр;  

-подвижные игры; 

игры – 

фантазирование; -

импровизационны

е игры-этюды;  

-дидактические 

игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирова

ние из бумаги, 

художественн

ый труд по 

интересам);  

-музыкальная 

гостиная;  

-чтение 

художественн

ой 

литературы;  

-пение;  

-музыкально - 

ритмические 

движения;  

-игра на 

музыкальных 

инструментах. 

-сенсорный и 

интеллектуальны

й тренинг 

(дидактические, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, в 

том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделирование;  

-

коллекционирова

ние;  

-проектирование. 

- 

индивидуальн

ые трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-коллективные 

трудовые 

поручения;  

-

самообслужив

ание;  

-совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдение 

за трудом;  

-

воспроизведен

ие конкретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастика; -

подвижные 

игры с 

правилами; -

игровые 

упражнения;  

-

двигательны

е паузы;  

-пробежки; -

строевые 

упражнения;  

-спортивные 

игры. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

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.  
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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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание воспитательной работы в соответствии с направлениями воспитания 

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

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

интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

 

Направления 

воспитания 

Образовательная  

область Ценности 
Портрет ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования 

Патриотическое Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  
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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 Познавательное 

развитие 

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 

Физическое 

развитие 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Речевое развитие 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 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

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. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя по патриотическому воспитанию: 

 - ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Уральского региона. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя по социальному воспитанию: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.2. Образовательная область «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, о свойствах и отношениях объектов 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.). 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Виды совместной деятельности по познавательному направлению воспитания: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.3. Образовательная область «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 наносящем ущерба 

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

стороны).  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.)». 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры, а так же: 

- 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.». 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 



20 

 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.5. Образовательная область «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.)». 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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КВН 

Моделирование 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 
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и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические 

праздники и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

2.2.1 Особенности реализации воспитательного процесса в структурном подразделении 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» (дошкольное отделение) 

Целью воспитательной работы с детьми с ОВЗ в структурном подразделении МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска» (дошкольное отделение) является создание специального 

пространства для оптимального развития личности ребёнка с ограниченными возможностями, 

для его адаптации в обществе и помощь в социализации личности. Основными задачами данной 

работы являются: 

- коррекция дефектов развития ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания; 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

общего физического состояние дошкольников. 

Вся  воспитательная работа педагогов ДОУ направлена на коррекцию поведения 

воспитанников структурного подразделении МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» (дошкольное 

отделение), гуманного отношения к окружающему миру. 

Основная  роль в   организации воспитательного процесса принадлежит воспитателю,  а 

так узким специалистам: учителю – логопеду, учителю – дефектологу, педагогу – психологу, 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре.  

Планируя содержание воспитательной работы с детьми ОВЗ, в своей деятельности  

воспитатель руководствуется  следующими задачами, стоящими перед коррекционным 

дошкольным образовательным учреждением. 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ОВЗ в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОО 

Дошкольное отделение расположено в центральной части Челябинска в 

непосредственной близости от промышленной зоны, которая является источником 

экологической опасности. Кроме этого, дошкольное отделение находится в районе  пересечения 

проспекта Победы и улицы Героев Танкограда, что имеет большое значение в познавательном 

развитии и патриотическом воспитании дошкольников, как краеведческий материал, связанный 

с ролью города – «Танкоград» в годы Великой отечественной войны. Зелёная зона микрорайона 
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представлена Никольской рощей, представляющей интерес с точки зрения познавательного 

развития, улучшения здоровья детей и экологического воспитания. 

в)  национально - культурный состав воспитанников дошкольного отделения. 

При организации воспитательного процесса в дошкольном отделении учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников дошкольного 

отделения, в общем количестве детей, невелик). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не 

знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

− использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

− обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ОВЗ  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные области Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

материалы и оборудование для экспериментирования 

детская научная литература 

картотеки опытов 

календари погоды 

строительные материалы и конструкторы 

алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

медиатека 

Речевое развитие дидактические игры 

детская библиотека 

аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

картотеки пальчиковых, словесных игр 

алгоритмы составления рассказа 

мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

различные виды театра 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-эстетическое 

развитие 

стенд «Наши достижения» 

алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

различные виды театра 

музыкально-дидактические игры 

детские музыкальные инструменты 

иллюстрации художников к произведениям детской художественной литературы 

выставки декоративно-прикладного творчества 

выставка продуктов детской деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда дня», стенд 

самооценки 

алгоритмы по сервировке стола 

алгоритм одевания на прогулку по временам года 

алгоритм умывания  

схемы по уходу за растениями 
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модели трудовых действий 

оборудование для трудовой деятельности 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

игровые модули 

видео, медиа и аудиотека 

выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в мире 

спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских 

чемпионах) 

различный спортивный инвентарь 

иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, занятия 

физкультурой и спортом 

дидактические игры о здоровом образе жизни 

схемы упражнений 

атрибуты для подвижных игр 

 

3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью 

и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в семье Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в быту, 

природе, на улице). 

Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание интереса 

к творческой 

деятельности. 

Воспитание культуры 

общения. 

Воспитание интереса 

к различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и взрослыми. 

Воспитание 

эстетических чувств 

через знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание гуманных 

чувств. 

Воспитание культуры 

поведения в 

общественных местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к членам 

семьи и их труду. 

Воспитание осознания 

ценности здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 

деятельность 

Воспитание активного 

интереса к различным 

видам деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном общении. 

Воспитание 

любознательности, 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 
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самостоятельность 

Формирование умения 

работать в паре, 

группе, команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

наблюдательности, 

пытливости. 

действительности. ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

находить интересные 

занятия. 

Прогулка Воспитание у ребенка 

интереса к 

окружающему миру.  

Воспитание интереса 

к различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание интереса 

к труду взрослых, 

желания трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

одевания и 

раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание 

бережного отношения 

к вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного настроя 

на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание интереса 

к составу блюд, 

процессу их 

изготовления. 

Воспитание желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание культуры 

приема пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и чистоте. 

Полдник Воспитание привычки 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и 

интереса к книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений в 

игре. 

Воспитание желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении порядок. 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного отношения 

к окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и поступки 

других детей. 

Воспитание 

адекватных реакций 

на события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание интереса 

к конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 
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Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств в ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

 

3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

 народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 
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ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», 

«Доброе сердце», «Открытка для ветерана», 

«ДоброПочта» и др.) 

Акции экологические («Чистый двор», 

«Чистые дорожки», «Братья наши 

меньшие», «Птичья столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как 

сохранить здоровье», «Витамины на 

подоконнике», «Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное 

поведение («Безопасная дорога», «Защити 

себя сам» и др.) 
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Акции патриотические («Патриоты», «Моя 

малая Родина», «Наш бессмертный полк» и 

др.) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

Примерный перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная область Пространство (помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие 

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Уголок театральной деятельности на прогулочных 

участках 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других изобразительных 

средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и театральной 

деятельности на прогулочных участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления 

и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – 

это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 
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эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности 

для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

3.6. Кадровое обеспечение 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

 
Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

1. Обеспечение системной воспитательно-образовательной и административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

2. Обеспечение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), Федеральных государственных 

требований. 

Старший воспитатель Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной 

деятельности в организациях дошкольного образования: 

Обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность. 

Осуществляет методическое руководство воспитательно-образовательной 

деятельностью воспитателей и других педагогических работников, обеспечивая 

выполнение адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Музыкальный 

руководитель 

Вместе с воспитателем составлять перспективный план в котором определены задачи 

музыкального воспитания, формы организации музыкальной деятельности, намечен 

основной репертуар, темы бесед с родителями, аспекты работы с педагогическим 

коллективом. 

Участвует в проведении оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных адаптированной основной образовательной программой 

Педагог-психолог Педагог-психолог должен постоянно изучать и обобщать опыт социально-

педагогической и психологической работы, накапливать методические материалы для 

организации учебного и воспитательного процесса и предоставления возможности их 

использования педагогическими работниками. Методическая работа включает 

сотрудничество педагога-психолога с заведующим ДОУ по вопросам реализации 

поставленных воспитательных задач. 

По запросу заведующего педагог-психолог выполняет психологический анализ 

мероприятий.  

Проводится работа по профессиональной психологической коррекции нарушений у 

дошкольников: 

- эмоционально-поведенческие нарушения (агрессия, упрямство, несформированность 

произвольной сферы, тревожность, синдром двигательной активности и.т.п.) 

- коммуникативные умения (застенчивость, неуверенность, неумение вступать и 

поддерживать контакт со сверстниками и взрослыми и т.п.); 

- коррекция познавательной сферы; 

Учитель - логопед 1. Осуществляет деятельность, которая направлена на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников детского сада с нарушениями речи. 

2.Способствует формированию общей культуры личности, социализации 

воспитанников ДОУ. 

3. Проводит диагностику нарушения речи, логопедическое обследование с учетом 

возраста, индивидуальных особенностей воспитанников с нарушениями речи. 

4. Определяет тип образовательной программы и (или) варианта оказания 

логопедической помощи с учетом особых образовательных и социально-
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коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями 

речи. 

5. Обеспечивает специальную образовательную среду для реализации особых 

образовательных потребностей воспитанников с нарушениями речи и развития 

компетенции, необходимой для жизни человека в обществе. 

Учитель - дефектолог Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития 

в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. 

 

Воспитатель Усвоение детьми общепринятых правил и норм поведения.  

Достижение стабильных результатов в усвоении общеобразовательной программы.  

Формирование нравственных и эстетических качеств личности. Воспитание навыков 

по сохранению и укреплению собственного здоровья, потребности в ЗОЖ.  

Формирование устойчивых коммуникативных навыков успешного взаимодействия с 

окружающими.  

Организация эффективной предметно-развивающей среды, способствующей общему 

развитию и становлению личности детей дошкольного возраста, а также 

полноценному развитию речи.  

Помощник 

воспитателя 

Оказание помощи детям дошкольного возраста в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены: 

проведение гигиенических и закаливающих процедуры; 

осуществление работы по привитию культурных и гигиенических навыков при 

приеме еды, умывании, одевании и т.д.; 

проведение руководством воспитателя группы ДОУ мероприятий, способствующих 

психологическому и физическому развитию детей; 

контроль соблюдения воспитанниками распорядка дня; 

Присмотр за детьми дошкольного возраста во время сна. Сопровождение детей 

дошкольного возраста на прогулках, занятиях и мероприятиях. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

 Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде 

модели воспитательно - образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей с ОВЗ (рисунок 1). 

 Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, 

основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи воспитательно - образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 
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• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Модель воспитательно - образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные компоненты воспитательно - образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки 

Диагностический 

модуль 

   Консультативно – 

просветительский 

модуль 

   Коррекционно – 

развивающий  

модуль  

выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы. 

-коррекция недостатков и развитие двигательных навыков 

и психомоторики; 

-предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой 

сферах и прочее 

- развитие коммуникативной 

деятельности; 
 

работа с родителями и разработка вопросов 

преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы. 

 

Социально - 

педагогический 

модуль 

расширение сферы профессиональной компетентности 

педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АООП по работе с детьми с ОВЗ 
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1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

АООП по работе с детьми с ОВЗ. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ОВЗ, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три 

этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 

моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Дети с ОВЗ поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, 

общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 
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Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных 

межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 

это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 
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Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 
 


