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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «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) функционирует с 01.12.2009 года.

Право  на  образовательную  деятельность  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО
осуществляет  на  основании  сведений  о  дате  предоставления  и  регистрационном  номере
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Учреждению. 

В  МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО  функционируют группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР в режиме полного дня (12-часового пребывания  с 7 до 19
часов)  при  5-ти  дневной  рабочей  неделе.  Количество  групп  определяется  исходя  из  их
предельной  наполняемости,  принятой  при  расчете  бюджетного  финансирования,  а  также
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.
Организация  детской  жизнедеятельности  осуществляется  с  учетом  индивидуальных
особенностей и потребностей детей, возраста и пола. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования"  в  группах  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация
адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития,  особых  образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.

Основной  целью  деятельности  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО  является
образовательная  деятельность  по  адаптированной  основной  образовательной  программе
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.
Челябинска» ДО направлена на обучение и воспитание воспитанников с 4 лет до прекращения
образовательных  отношений   с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей воспитанников.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»  и Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.
№1155  Программа  разработана  и  утверждена  организацией  самостоятельно  в  соответствии
Федеральным  государственным образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  с
учетом Примерных программ.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.
Челябинска»  ДО  детей  с  ТНР  (далее  –  АООП)  согласована  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся.
   АООП  разработана  творческой  группой  педагогических  работников  в  соответствии  с
требованиями основных нормативных документов:

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №
373 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»;
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- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

-  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды обитания»,  утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2;

-  СП 2.4.3648-20 от  28.09.2020 г.  № 28 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 -  Уставом  МБОУ  «С(К)ОШ  №  11  г.  Челябинска»  и  другими  локальными  актами
образовательной организации; 

-  Примерной  Адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17).

А так же с учетом рекомендаций: 
-  Комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с  3  до 7 лет» издание 3-е Н. В.
Нищева – СПб.:  Детство – Пресс, 2019

-  Примерной  рабочей  программы  воспитания  для  образовательных  организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию протокол  от  01
июля 2021 № 2/21)

В соответствии п. 9 ст. 2 главы 1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  образовательная  программа  -  комплекс  основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий который представлен в виде:

- учебного плана (на текущий учебный год);
- календарного учебного графика (на текущий учебный год)
- рабочих программ (педагогов);

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде:
- рабочей программы воспитания;
- календарного плана воспитательной работы (на текущий учебный год).

Программа включает три основных раздела:
- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел;

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации.
В качестве общего раздела в АООП включена рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел включает  в себя:
- пояснительную записку: цель  и задачи реализации Программы; принципы и подходы к

формированию  Программы;  значимые  для  разработки  и  реализации  Программы
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста;

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в обязательной части
и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  на  этапе  завершения
дошкольного  образования  с  учетом  возрастных  возможностей  и  индивидуальных  различий
(траекторий развития) детей с ТНР, в том числе детей-инвалидов.

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 ТНР, в том числе детей-инвалидов. 
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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  ТНР,  в  том  числе  детей-инвалидов:

специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ТНР;  механизмы  адаптации
программы для детей с ТНР; использование специальных образовательных программ и методов;
специальных  методических  пособий  и  дидактических  материалов;  проведение  групповых  и
индивидуальных  коррекционных  занятий  и  осуществления  квалифицированной  коррекции
нарушений из развития.

Организационный раздел содержит:
- описание материально-технического обеспечения Программы;
- обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
- режим дня;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Краткая презентация программы содержит указание на: 
- возрастные категории и иные категории детей с ТНР (в том числе детей-инвалидов);
- используемые примерные программы;
- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Рабочая программа воспитания включает три основных раздела:

- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных  условий  в  которых
осуществляется образовательная деятельность и представлена в модулях: 

-  «Азбука  речи»  (разработана  творческой  группой  педагогов  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.
Челябинска» ДО) и реализуется в образовательной области «Речевое развитие»;

-  «Южный Урал»  (на  основе  парциальной  программы «Наш дом –  Южный Урал» Е.С.
Бабуновой) и реализуется в образовательной области «Познавательное развитие». 

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  содержания  АООП  педагоги  разрабатывают  рабочие  программы,  которые
являются нормативно-управленческим документом МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью АООП является  проектирование  социальной ситуации развития,  осуществление

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности
ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  дети  с  ОВЗ),  в  том  числе  с
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

Задачи АООП:
 реализация адаптированной основной образовательной программы;
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  детей  с  ТНР,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;
 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР  в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,  нации,  языка,
социального статуса;

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
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психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи реализации модуля «Южный Урал»

Цель  модуля -   способствовать  воспитанию  и  развитию  детей  на  идеях  народной
педагогики.

Задачи:
- развивать у детей эмоциональное, активное отношение, действенный интерес к народной

культуре.
- обогащать интеллектуальную, информационную сторону ребенка.
- способствовать приобщению детей к народной культуре.

Цели и задачи реализации модуля «Азбука речи»
Цель модуля -  овладеть речью как средством общения и культуры.
Задачи модуля:

создать условия для: 
I уровень речевого развития:

 развитие понимания речи;
 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень речевого развития:
 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного

аппарата;
 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
 постановка  отсутствующих  звуков,  их  различение  на  слух  и  первоначальный  этап

автоматизации на уровне слогов, слов;
 развитие понимания речи;
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;
 развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной фразовой речи;

III уровень речевого развития:
 развитие  понимания  речи  и  лексико-грамматических  средств  языка;  развитие

произносительной стороны речи;
 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;

IV уровень речевого развития:
 развитие  сохранных  компонентов  языка  ребёнка,  которые  послужат  базой  для

дальнейшего совершенствования его речевого развития;
 совершенствование  произносительной  стороны  речи;  совершенствование  лексико-

грамматической стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии

человека;
– позитивная социализация ребенка;
–  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и
детей;

–  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

– сотрудничество Организации с семьей;
–  возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. 

–  индивидуализация  дошкольного  образования  детей  с  ТНР  предполагает  такое
построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности
и психофизические особенности; 

–  развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;

–  полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности,  в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.  п.  Содержание
образовательной деятельности  в  каждой области  тесно  связано с  другими областями.  Такая
организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям  развития  детей  с  ТНР
дошкольного возраста;

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.

1.1.3.  Характеристика  особенностей  развития  детей  среднего  и  старшего
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, в том числе детей-инвалидов

Программа учитывает особенности  речевого  и  общего  развития  детей  с  тяжелой
речевой   патологией:  общее  недоразвитие  речи,  обусловленное  дизартрией,  ринолалией,
моторной алалией, заиканием, в том числе у детей-инвалидов.

Общее  недоразвитие  речи   (далее  ОНР)   рассматривается  как  системное  нарушение
речевой  деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено
формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой
сторон,  при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина
Г. В.).
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Речевая недостаточность при  ОНР  у дошкольников, в том числе у детей- инвалидов,
варьируется  от  полного  отсутствия   речи   до   развернутой   речи   с   выраженными
проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.
Е.).

Программа учитывает уровень речевого развития воспитанников дошкольного отделения,
в том числе детей-инвалидов.

При   первом   уровне  речевого   развития   речевые   средства   ребенка   ограничены,
активный   словарь   практически   не   сформирован   и   состоит   из   звукоподражаний,
звукокомплексов,   лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.
Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова
используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена
названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают
корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне
ограничен.   Практически   отсутствует   понимание   категории  числа   существительных  и
глаголов,   времени,   рода,   падежа.   Произношение   звуков   носит  диффузный  характер.
Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка
возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и
глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых
предлогов.   В   самостоятельных   высказываниях   ребенка   уже   есть   простые
нераспространенные  предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении
грамматических   конструкций,   отсутствует   согласование   прилагательных   с
существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  обращенной
речи значительно развивается, хотя  пассивный словарный  запас ограничен, не сформирован
предметный   и   глагольный   словарь,   связанный   с   трудовыми   действиями   взрослых,
растительным  и  животным  миром.  Отмечается  незнание  не  только  оттенков  цветов,  но  и
основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи
с   элементами   лексико-грамматического   и   фонетико-фонематического   недоразвития.
Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика
ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.  Ребенок образует
существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с
приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.
По-прежнему  отмечаются   множественные   аграмматизмы.   Ребенок   может   неправильно
употреблять  предлоги,  допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными.   Характерно   недифференцированное   произношение   звуков,   причем
замены могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в  искажении,
замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  произношение  слов  сложной
слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  четырехсложные  слова  вслед  за
взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,
хотя отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и
суффиксами.

Четвертый   уровень  речевого   развития   (Филичева   Т.   Б.)   характеризуется
незначительными   нарушениями   компонентов   языковой   системы   ребенка.   Отмечается
недостаточная   дифференциация   звуков:   [т-т’-с-с’-ц],   [р-р’-л-л’-j]   и   др.   Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием
этого является  искажение  звуконаполняемости слов в  различных вариантах.  Недостаточная
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».  Все это показатели
не   закончившегося   процесса   фонемообразования.   Остаются   стойкими   ошибки   при
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употреблении   суффиксов   (единичности,   эмоционально-оттеночных,   уменьшительно-
ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме
того,   ребенок   испытывает   затруднения   при   планировании   высказывания   и   отборе
соответствующих  языковых  средств,  что  обуславливает  своеобразие  его  связной  речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.

Дети  с  ОНР, в том числе дети-инвалиды,  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)
особенности   развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической
активности.
У  детей данной категории отмечается недостаточность различных видов восприятия и в
первую  очередь  слухового,  зрительного,  пространственного.  Недостаточность  базового
слухового  восприятия  влияет  на  формирование  фонематического  слуха,  а  в  дальнейшем  -
фонематического восприятия. 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что
определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки внимания
присутствуют  на  протяжении  всей  работы  и  не  всегда  самостоятельно  замечаются  и
устраняются детьми. 

Заметно  снижены  слуховая  память  и  продуктивность  запоминания  по  сравнению  с
нормально  говорящими  детьми.  Дети  часто  забывают  сложные  инструкции  (трех-
четырехступенчатые),  опускают  некоторые  их  элементы  и  меняют  последовательность
предложенных  заданий.  Дети,  как  правило,  не  прибегают  к  речевому  общению  с  целью
уточнения  инструкций.  Однако  при  имеющихся  трудностях  остаются  относительно
сохранными возможности смыслового, логического запоминания.

Количественные  показатели  развития  невербального  интеллекта  у  детей  колеблются
преимущественно  в  пределах  от  нормы  до  низкой  границы  нормы.  Несформированность
некоторых знаний и недостаточность самоорганизации речевой деятельности влияет на процесс
и  результат  мыслительной  деятельности.  Обладая  в  целом  полноценными  предпосылками
овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети  отстают  в  развитии
словесно-логического  мышления,  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением  и
обобщением. 

У  части  детей  с  ОНР,  в  том  числе  у  детей-инвалидов,  отмечается  соматическая
ослабленность  и  замедленное  развитие  локомоторных  функций.  Отставание  в  развитии
двигательной  сферы,  которое  характеризуется  плохой  координацией  движений,
неуверенностью  в  выполнении  дозированных  движений,  снижении  скорости  и  ловкости
выполнения. Дети с ОНР, в том числе дети-инвалиды, отстают от нормально развивающихся
сверстников  в  воспроизведении  двигательного  задания  по  пространственно-временным
параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные
части.  Отмечается  недостаточная  координация  пальцев  руки,  общее  недоразвитие  мелкой
моторики.

Особенности речевого развития детей с ОНР, в том числе детей-инвалидов, (трудности
морфологического,  синтаксического,  логико-синтаксического  и  композиционного  характера)
сочетаются  с  нарушениями  коммуникативной  функции,  что  выражается   в  снижении
потребности  в  общении,  несформированности  способов  коммуникации  (диалогическая  и
монологическая  речь),  особенностях  поведения  (незаинтересованность  в  контакте,  неумение
ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 
Личность  ребенка  с  ОНР,  в  том  числе  ребенка-инвалида,  характеризуется  специфическими
особенностями,  среди  которых  имеют  место  заниженная  самооценка,  коммуникативные  на-
рушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности.

Таким образом, с учетом особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи, в
том  числе  детей-инвалидов,  в  АООП  представлена  система  психолого-педагогического
сопровождения  ребенка  с  речевыми нарушениями,  которая  предполагает  тесное  профессио-
нальное  взаимодействие  воспитателей,  педагога-психолога,  учителей-логопедов  и  других
специалистов дошкольного отделения, и  включает такие направления деятельности, как работа
с ребенком, работа с семьей, работа с сотрудниками.

10



1.2.  Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом возрастных возможностей детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов).

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  АООП  представлены  в  виде  целевых
ориентиров дошкольного образования,  которые представляют собой социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребёнка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного  образования
(необязательность  уровня  дошкольного  образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие
возможности  вменения  ребёнку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста  конкретных образовательных
достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются  независимо  от  форм
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации,
реализующей Программу.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга),  и не  являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей

дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации;

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 8 лет;
г) информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации.

Целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием  при  решении
управленческих задач, включая:

- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
-  оценку  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития  детей,  в  том числе  в

рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с  использованием  методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

-  оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их
включения в показатели качества выполнения задания.

Оценка индивидуального развития детей
В соответствии с 3.2.3.  Стандарта «…при реализации Программы может проводиться

оценка  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим
работником в рамках  педагогической диагностики (оценки индивидуального  развития  детей
дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
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При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие  ребёнка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его
родителей (законных представителей).

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:

Обязательная часть АООП
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

 ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

 ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным видам
труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

 ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;

 ребёнок достаточно  хорошо владеет устной речью, может выражать  свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка
складываются предпосылки грамотности;

 у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях  со  взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к
принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры в рамках освоения модуля «Южный Урал» 

на основе парциальной программы «Наш дом  - Южный Урал» Е. С. Бабуновой.
Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при реализации

всех образовательных областей:
4-5 лет:
- ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой

народов Южного Урала;
-  ребенок  проявляет  эмоции  эмпатии  (сочувствия,  сопереживания,  сорадости)при

ознакомлении  с  народной  культурой  (традициями,  семейными  взаимоотношениями,
праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
12



-  ребенок  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать  конфликты,  стремится  к
толерантности, уважению к носителям других культур;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории,
культуре, видах народного искусства.

Имеет  представления  об  уральской  природе  в  разное  время  года.  Познакомить  с
наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.

Знакомится  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.

Желает передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений
искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа.

5-7 лет:
Имеет  представления  об  особенностях  природы  Южного  Урала:  природно-

географических  зонах:  лесной,  горной,  степной.  Знает  сведения  о  названиях  некоторых
природных объектов (озер, гор, рек). Расширяет знания о растительном и животном мире
уральского региона.

Проявляет  познавательный  интерес  к  истории  развития  родного  края,  видам
хозяйствования, особенностям  жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди
народов, распространенных на Урале.

Выделяет  выразительные  средства  произведений  уральского  устного  народного
творчества:  колыбельной  песни,  пословицы,  небылицы  (образные  средства  языка,  ритм,
рифму):

–имеет исполнительские умения.
–проявляет творческие способности, чувство юмора.
–интересуется  языком,  проявляет  желание  сделать  свою  речь  выразительной,

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц.
Знаком с истоками национальной и региональной культуры: 
–с творчеством писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала;
–с  произведениями  декоративно-прикладного  искусства  Урала:  гравюрой,  чеканкой,

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
–понимает художественный язык народного искусства, семантику образов.
Имеет  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).

Целевые ориентиры в рамках освоения модуля 
«Азбука речи»

4-5 лет:
 ребенок адекватно откликается на радостные и  печальные события в ближайшем

социуме.  Эмоционально  воспринимает  праздники.  Проявляет  сочувствие  к  близким  людям,
привлекательным персонажам художественных произведений (книг,  картин, мультфильмов,
кинофильмов),  сопереживает  им,  сорадуется.  К  переживающему  отрицательные  эмоции
сверстнику привлекает внимание взрослых.

Эмоционально  предвосхищает  ближайшее  будущее.  Использует  средства
интонационной речевой  выразительности (сила голоса,  интонация,  ритм и темп речи)  для
привлечения  и  сохранения  внимания  сверстника  в  процессе  речевого  общения,  публичного
чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. 

Использует  в  речи  слова  участия,  эмоционального  сочувствия,  сострадания  для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. Чисто
произносит  звуки  родного  языка.  Чётко  воспроизводит  фонетический  и  морфологический
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рисунок  слова.  Дифференцирует  на  слух  гласные  и  согласные  звуки.  Использует  в  речи
сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка.

5-6 лет:
 ребенок использует в своей речи средства  интонационной  выразительности: может

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими  секретами  и  т.  п.).  Передаёт  в  речи  причины эмоционального  состояния:  плачет,
потому что сказали обидные слова;  грустит,  потому что соскучился  по маме;  огорчился,
потому что не  взяли  в  игру.  Эмоционально  сопереживает рассказам друзей.  Испытывает
гордость за  собственные успехи  и  достижения,  успехи  и  достижения родителей,  близких,
друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.

Стремится  к  общению  со  сверстниками,  уважению  и  положительной  оценке  со
стороны партнёра  по  общению.  Проявляет  избирательность  в  общении  со  сверстниками,
ориентируясь  на  успешность  ребёнка  в  деятельности.  Выбирает  более  сложные  способы
взаимодействия  со  взрослыми  и  другими  детьми.  Умеет  строить  деловой  диалог  при
совместном  выполнении  поручения,  в  совместном  обсуждении  правил  игры,  в  случаях
возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым.
Самостоятельно  распределяет  роли  и  договаривается  о  совместных  действиях  в  игровой,
продуктивной,  познавательно-исследовательской,  трудовой  деятельности.  Участвует  в
коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая  в  большинстве  случаев  положительные
взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил
поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать
друг  другу  и  т.  д.).  Может  включаться  в  коллективную  деятельность  как  исполнитель,
соотнося и координируя свои действия с действиями других участников.

На этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий.

Обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,
другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует
со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликт.

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,  у
ребёнка складываются предпосылки грамотности.

Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-
за  тяжести  нарушений  развития,  подтверждённых  в  установленном  порядке  психолого-
медико-педагогической комиссией, результаты освоения модуля определяются с акцентом на
социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников.

Промежуточные  планируемые  результаты  освоения  АООП см.  Примерную
адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями
речи стр. 23 и комплексную образовательную программу дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с  3  до 7 лет» издание 3-е Н. В.
Нищева стр. 19
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлением

развития ребенка
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с
учетом  направленности  Программы  в  соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными
направлениями  их  развития,  спецификой  дошкольного  образования  и  включает  время,
отведенное  на  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с  квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей.  Образовательная
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей
с  ОВЗ  осуществляется  в  ходе  режимных  моментов,  специально  организованной
непосредственной  образовательной  деятельности,  самостоятельной  деятельности  детей,
взаимодействия с семьями детей.

Задачами  деятельности  образовательной  организации,  реализующей  программы
дошкольного образования в группах компенсирующей направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для
детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов),  так и для нормально развивающихся детей,  их
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры. 

2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учётом  его

психофизических  особенностей,  в  условиях  информационной  социализации  основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
– становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд.
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР,
дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
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взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе  моральным,  на  обогащение
первичных представлений о  гендерной и семейной принадлежности.  Активное включение  в
образовательный  процесс  разнообразных  игр  во  всех  формах  и  направлениях
общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с  дошкольниками  с  ТНР  на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует,  прежде всего,  речевую
активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов,
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре:
положительных  взаимоотношений,  организованности,  выдержки,  настойчивости,  умения
контролировать  свои  эмоции  и  подчинять  их  правилам  группового  взаимодействия  в
соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип  коррекционной  направленности   реализуется  в  подборе  доступного  детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых
процессов,  которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста  с нарушениями речи.
Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение
детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств
общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей
потребности  в  сотрудничестве,  в  кооперативных  действиях  со  сверстниками  во  всех  видах
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по
накоплению детьми словарного запаса. 

Игра  как  основная  часть  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  включается  в  совместную  образовательную  деятельность  взрослых  и  детей  в
процессе  овладения  всеми  образовательными  областями,  в  групповые  и  индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера
«ребенок  среди  сверстников»  становится  предметом  особого  внимания  педагогов.
Взаимодействие взрослого с  детьми с ТНР строится  с  учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей
детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно
определить,  насколько  та  или  иная  предметно-игровая  ситуация  будет  стимулировать
доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В  образовательной  процесс  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с
детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР  навыков  игровой  деятельности,
дальнейшее  приобщение  их  к  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношений  со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о
гендерной и семейной принадлежности. 

В  этот  период  в  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми  взрослые  создают  и
расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование
потребности  детей  в  сотрудничестве,  в  кооперативных  действиях  со  сверстниками  во  всех
видах  деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
 4) труд.
Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное

развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  с  детьми  с  ТНР  предполагает
следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование  представлений  детей  о
разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных  материалов;  воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе,
отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В  процессе  уточнения
представлений  о  себе  и  окружающем  мире  у  детей  активизируется  речевая  деятельность,
расширяется словарный запас.

На  третьей  ступени  обучения  детей  с  ТНР  основное  внимание  обращается  на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и
подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и
привлечение  детей  к  творческим  играм.  Воспитатели  организуют  сюжетно-ролевые  и
театрализованные  игры  с  детьми,  осуществляя  недирективное  руководство  ими.  Элементы
сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,
дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем  направлениям
коррекционно-развивающей работы. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное  применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.
Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской  агрессией,  страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной,  регулирующей,  познавательной).  Дети вовлекаются в
различные виды деятельности,  естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации
к деятельности. 

Особое  внимание  обращается  на  формирование  у  детей  представления  о  Родине:  о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых
человеку, о макросоциальном окружении.

Взрослые  создают  условия  для  формирования  экологических  представлений  у  детей,
знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной,
восстановительной). 

В  рамках  раздела  особое  внимание  обращается  на  развитие  у  детей  устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми.

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной  готовности  к  обучению  в  школе.  У  детей  старшего  дошкольного  возраста
активно  развивается  познавательный  интерес  (интеллектуальный,  волевой  и  эмоциональный
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание
на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с
детьми с ТНР.

Примерный перечень программ, технологий и пособий, рекомендованных для
реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное

развитие»:
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1. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
действительностью. Москва 2004

2. Бабаева  Т.И.,  Римашевская  Л.С.  Как  развивать  взаимоотношения  и  сотрудничество
дошкольников в детском саду. СПб «Детство-Пресс» 2012

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 3-5 лет по социально-
коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л. В.Коломийченко. – М.:
ТЦ Сфера, 2015

4. Лаврова Г.Н.  Играем,  растем,  развиваемся.  Обучение  детей дошкольного возраста  с
ограниченными  возможностями  здоровья  сюжетно-ролевой  игре.  Учебно-методическое
пособие для системы повышения кадров. 2-е изд. доп. и справ. - Челябинск: Цицеро, - 2010 -
196с.

5. Михайленко  Н.,  Короткова  Н.  Короткова  –  Сюжетная  игра  для  дошкольников  М.:
Линка-Пресс, 2016

6. Реализуем  ФГОС  ДО:  Обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
сюжетно-ролевой игре: Г.Н. Лаврова, Г.В.Яковлева, - Челябинск: Цицеро. 2015 – 241с.

7. Баринова  Е.В.  Уроки  вежливости  и  доброты:  Пособие  по  детскому  этикету  для
воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011

8. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на
занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л.Зверевой. – М.: Айрис-Пресс,
2004

9.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание детей 3-7 лет
10.Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах этике». Методическое пособие для

педагогов.: Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2007
11.Лаврова  Г.Н.  Социально-личностное  развитие  детей  дошкольного  возраста:

коррекционно  -  развивающая  работа  в  ДОУ  компенсирующего  вида  /Лаврова  Г.Н.  -  М.:
Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014 - 223с.

12. Парциальная программа "Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет"
Тимофеева Л.Л.  и методический комплект к ней.

13.  Тимофеева  Л.  Л.  Формирование  культуры  безопасности.  Планирование
образовательной  деятельности  в  старшей  группе  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
         14.  Тимофеева  Л.  Л.  Формирование  культуры  безопасности.  Планирование
образовательной  деятельности  в  подготовительной  к  школе  группе.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019..

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования 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.),

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
планете  Земля как  общем доме людей,  об  особенностях  ее  природы, многообразии  стран и
народов мира;

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста
Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает

повышение  познавательной  активности  детей  с  ТНР,  обогащение  их  сенсомоторного  и
сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений.

В  процессе  разнообразных  видов  деятельности  дети  узнают  о  функциональных
свойствах  и  назначении  объектов,  учатся  анализировать  их,  устанавливать  причинные,
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области по следующим разделам: 

1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 
3) элементарные математические представления.

 Взрослый  развивает  и  поддерживает  у  детей  словесное  сопровождение  практических
действий.

Развитие  у  детей  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире  осуществляется
комплексно  при  участии  всех  специалистов.  Воспитатели  организуют  групповые  и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных
игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх,
на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок  знакомится  с  функциональными  качествами  и  назначением  объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать
с  внешними,  пространственными  свойствами.  Для  этого  широко  используются  методы
наблюдения,  по  возможности  практические  действия  с  объектами,  обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).
Дети  знакомятся  с  литературными  произведениями  (простейшими  рассказами,  историями,
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения
по ролям.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  предполагает
создание  взрослыми  ситуаций  для  расширения  представлений  детей  о  функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства
общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и
зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  При этом широко используются
методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные  игры.  Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в  этот
период  обеспечивает  развитие  у  детей  с  ТНР  познавательной  активности,  обогащение  их
сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-
исследовательской  и  конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем
мире и элементарных математических представлений. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области  по следующим разделам: 

1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается  развитие  у  детей  с  ТНР  мотивационного,  целевого,  содержательного,

операционального  и  контрольного  компонентов  конструктивной  деятельности.  При  этом
особое  внимание  уделяется  самостоятельности  детей,  им  предлагаются  творческие  задания,
задания  на  выполнение  работ  по  своему  замыслу,  задания  на  выполнение  коллективных
построек. 
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Рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной  среде  (темной  и  светлой
сенсорных  комнатах),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них  включаются  сведения  о
цветовом многообразии,  о  звуках природы,  о явлениях природы и зависимости  настроения,
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание модуля «Южный Урал» 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.
Модуль реализуется  во  всех  образовательных  областях  и  предполагает  овладение

специфичными средствами, методами, приемами, позволяющими реализовать идеи народной
педагогики.  Педагогические  условия  заключаются  в  организации  тематических  занятий,
стимулировании активной позиции ребенка в совместной деятельности со взрослым, создании
ситуации  «вторичного  прочтения»  знакомых  по  прошлому  опыту  предметов,  событий,
вовлечении  к  выполнению  творческих  заданий,  самостоятельного  мышления  путем
использования комплекса средств и методов народной педагогики.

Примерный перечень пособий, рекомендованных для реализации модуля:
1. Агашева  Н.С.,  Слепцова  И.С.,  Морозов  И.Л.  Народные  игры  для  детей:

организация, методика, репертуар. - М., 1995
2. В круге жизни. Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993.
3. Галяутдинов И. Поиграем вместе, друзья. - Уфа, 1995.
4. Гончарова Н. Матрешка в жизни ребенка. //Дош. воспит..- №12.-1990.
5. Ищук В.В., Нагибина М.И. Народные праздники. - Ярославль, 2000.
6. Кедрина  Т.Я.,  Гелазония  П.И.  Большая  книга  игр  и  развлечений  для  детей  и

родителей.  М., 1992
Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для

реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие»:
1.  Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно –

исследовательских умений у старших дошкольников, СПб «Детство-Пресс»2013
2. Народный календарь  – основа планирования работы с дошкольниками по ФГОС –

СПб.: Детсво-Пресс,2009
3.   Баряева  Л.Б.,  Кондратьева  С.Ю.  Математика  для  дошкольников  в  играх  и

упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007.
4.  Сенсорная комната — волшебный мир здоровья: Учебно-методическое пособие. —

СПб.: ХОКА, 2007. — Ч. 1.: Темная сенсорная комната.
5.Божкова  И.Г.  Обучение  ирге  (конспекты  коррекционно-развивающих  занятий  по

математике), Волгоград, «Учитель», 2007
6.«Предметы вокруг нас», С. Шевченко, Г. Капустина, Смоленск, «Ассоциация XXI век»,

1998
7.«Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, Ярославль»

Академия», 1999
8.  Парциальная  программа  "Добро  пожаловать  в  экологию!"  Воронкевич  О.А.  и

методический комплект к ней
9.  Развитие  математических  представлений  у  дошкольников  с  ОНР  (с  6  до  7  лет).

Организованная  образовательная  деятельность.  ФГОС.  Мет.  пособие.  Нищева  Н.В.  Год
издания: 2020
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10. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6
лет).  Организованная образовательная деятельность.  ФГОС. Мет. пособие.  Нищева Н.В. Год
издания: 2020

11.  Конспекты  непосредственной  образовательной  деятельности  по  ознакомлению  с
окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет).ФГОС. Краузе Е.Н.
Год издания: 2021

12. . Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.

13.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Комплексно-тематическое  планирование
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе 5-6 лет) ДОО.
ФГОС Воронкевич О.А. Год издания: 2020

14.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Комплексно-тематическое  планирование
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе 6-7 лет) ДОО.
ФГОС Воронкевич О.А. Год издания: 2020

15.  Добро  пожаловать  в  экологию.  Конспекты  2  для  проведения  непрерывной
образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7 лет. ФГОС. Воронкевич О.А. Год издания:
2021

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами  образовательной

деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте;

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» ДО реализует образовательную область, в том числе

с  учетом  особенностей  реализуемых  основных  образовательных  программ,  используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности, в модуле «Азбука речи».

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте
направлено  на  формирование  у  детей  с  ТНР  потребности  в  речевом  общении  и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с
ТНР,  формированию  мотивационно-потребностного  компонента  речевой  деятельности,
развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое
отношение  к  окружающему  миру,  предметам  и  явлениям,  делать  элементарные  словесные
обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи.  При этом важную роль
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно
общаться,  используя  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  поощряют  даже
минимальную  речевую  активность  детей  в  различных  ситуациях.  Педагоги  направляют
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со
взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного
возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность
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игровых действий,  возможности  и коммуникативные умения взаимодействия со  взрослым и
сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  развитие»
является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У
них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются
ее  когнитивные  предпосылки:  восприятие,  внимание,  память,  мышление.  Одной  из  важных
задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного  восприятия  предметов  и  явлений,  элементарных  обобщений  в  сфере
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой
для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся  занятия с
использованием  приемов  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по
литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу.  Для  совершенствования
планирующей  функции  речи  детей  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего
выполнения  задания.  Совместно  со  взрослым,  а  затем  самостоятельно  детям  предлагается
составлять  простейший  словесный  отчет  о  содержании  и  последовательности  действий  в
различных видах деятельности.

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту,
играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально  организованных  игр  и  в  совместной
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в
игровой  деятельности.  Они  создают  условия  для  расширения  словарного  запаса  через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.
Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-исследовательского
развития  детей,  например,  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание
детей  на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают
детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с  детьми  прочитанное,
способствуя  пониманию  прочитанного.  Детям,  которые  хотят  читать  сами,  предоставляется
такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи
детей  с  ТНР  включаются  занятия  по  подготовке  их  к  обучению  грамоте.  Эту  работу
воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя  из  особенностей  и  возможностей  развития
детей  старшего  дошкольного  возраста  с  речевыми  нарушениями.  Содержание  занятий  по
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую
проводят с детьми другие специалисты.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание  модуля  «Азбука  речи» направлено  на  развитие  диалогической,

полилогической (коллективной) и монологической речи через:
-  развитие фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов речи;
- формирование речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в

разговор, поддержания и завершения общения);
Речь  проявляется  прежде  всего  в  диалогах  и  полилогах  (коллективных  разговорах):

собеседники  обмениваются  мыслями,  задают  друг  другу  уточняющие  вопросы,  обсуждая
предмет  разговора.  Постепенно  формы  речевого  общения  усложняются:  в  ответах  на
поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные
монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений
формирование невербальных средств общения (адекватного использования мимики, жестов).
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста

 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте

Обеспечение развития первичных представлений:
о том, что такое звук, слово;
о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). 
Создание условий для приобретения опыта:
чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), воспроизведения

фонетического рисунка слова;
различения  на  слух  гласных  и  согласных  звуков;  различения  повышения  и  понижения

громкости  голоса,  замедления  и  ускорения  речи  взрослых  и  детей;  сравнения  слов  по
протяжённости;

проведения  элементарного  звукового  анализа  простых  слов:  выделять  первый  ударный
звук, различать на слух гласные и согласные звуки.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Создание условий для приобретения опыта:
выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весёлый);
образования  существительных  с  увеличительными  и  уменьшительными  суффиксами

(берёза — берёзонька);
правильного  употребления  в  речи  примеров  сложных  случаев  грамматики  (пианино,

пальто);
использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной

речи;
употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и героев

(литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего отношения к
событию в монологической форме;

пересказа  произведений  художественной  литературы  и  фольклора;  общения  по  поводу
содержания произведений, событий из личного опыта и др.

 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте

Обеспечение развития первичных представлений: о том, что такое буква, предложение,
гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова.

 Создание условий для приобретения опыта:
 чистого произнесения всех звуков родного языка;
использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование громкости

голоса, темпа речи, интонации);
подбора  слов  и  фраз,  сходных  по  звучанию,  ритмически  и  интонационно  («Где  ты,

кошечка, была?»);
использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, анализа

простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и согласных звуков;
использования  в  ситуации  речевого  общения  понятий  «буква»,
«предложение», «гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»;
деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков;
составления предложений;
определения последовательности слов в предложении.

Модуль реализуется во  всех  образовательных областях  и  предполагает знакомство с
книжной культурой, детской литературой.

Примерный перечень пособий, рекомендованных для реализации модуля:
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1. Екжанова Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание / Е. А. Екжанова, Е.
А. Стребелева.

2. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая помощь
/ М. В. Жигорева, С. А. Завражкин // Адаптация детей с ограниченными возможностями.

3. Иншакова  О.  Б.  Развитие  и  коррекция  графо-моторных  навыков  у  детей  5–7  лет:
пособие  для  логопеда:  В  2-х  ч.  Ч.  1.  Формирование  зритель-  но-предметного  гнозиса  и
зрительно-моторной координации.

4. Иншакова  О.  Б.  Развитие  и  коррекция  графо-моторных  навыков  у  детей  5–7  лет:
пособие для логопеда : В 2-х ч. Ч. 2. Формирование элементарного графического навыка.

5. Кислякова Ю. Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с
нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов.

6. Коваленко В. В.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастики /  В.  В.  Коваленко, С. В.
Коваленко.

7. Косинова Е. М. От звука к слову:  Логопедический практикум. Косинова Е. М. Уроки
логопеда: Игры для развития речи.

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для
реализации содержания образовательной области «Речевое развитие»:

1.Нищева  Н.В.  Веселая  артикуляционная  гимнастика.–СПб.:  OOO  ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2019 - 32 с.

2.Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития
мелкой  моторики  и  координации  речи  с  движением.  –  СПб.:  OOO  ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2020 - 32 с.

3.Нищева  Н.В.  Обучение  дошкольников  рассказыванию  по  серии  картинок.  Выпуск  1
Средний  дошкольный  возраст  (с  4  до  5  лет).  –  СПб.:  OOO  ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-
ПРЕСС». – 2018 - 8 с.

4.Нищева  Н.В.  Обучение  детей  пересказу  по  опорным картинкам  (3-5  лет).  Выпуск  5.–
СПб.: OOO ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2019 - 24 с.

5.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у
детей  среднего  дошкольного  возраста  (с  4  до  5  лет).  –  СПб.:  OOO  ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2018 - 32 с.

6.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха у детей с 4 до 7 лет.
– СПб.: OOO ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2018 - 16 с.

7.Нищева Н.В. Конспекты подгрупп логопед. занятий в средней группе дет. сада д/детей с
ОНР. (ФГОС)OOO Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2012 – 280 с.

8.Нищева  Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа). ФГОС OOO Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2019 –

9.  Нищева  Н.В.  Развитие  связной  речи  детей  дошкольного  возраста  с  2  до7  лет.
Методические рекомендации. Конспекты занятий.

10.  Комплексно-тематическое  планирование  коррекционной  и  образовательной
деятельности  в  группе  компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Кириллова
Ю.А. Год издания: 2021

11.  Комплексно-тематическое  планирование  коррекционной  и  образовательной
деятельности  в  группе  компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). ФГОС Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Кириллова
Ю.А. Год издания: 2021

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Ребенка  младшего  дошкольного  возраста  с  ТНР приобщают к  миру  искусства  (музыки,

живописи).  Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями

24



речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их
возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью  «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 
2) музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия

для  изобразительной  деятельности  детей  (самостоятельной  или  совместной  со  взрослым).
Любое  проявление  инициативы  и  самостоятельности  детей  приветствуется  и  поощряется.
Элементы  рисования,  лепки,  аппликации  включаются  в  коррекционные  занятия  по
преодолению  недостатков  речевого  развитии  детей,  в  образовательный  процесс,  в
самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.

Содержание  раздела  «Музыка»  реализуется  в  непосредственной  музыкальной
образовательной  деятельности  на  музыкальных  занятиях,  музыкально-ритмических
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты
на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др. 
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными
для их восприятия и игр художественными промыслами.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру
искусства  (музыки,  живописи).  В  рамках  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое  развитие»  взрослые  создают  соответствующую  возрасту  детей,  особенностям
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят  воспитатели,
музыкальный  руководитель,  согласуя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
проводимой  логопедом.  Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации
изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном
возрасте  являются  занятия,  в  ходе  которых  у  детей  формируются  образы-представления  о
реальных  и  сказочных  объектах,  развивается  кинестетическая  основа  движений,
совершенствуются операционально-технические умения.  На занятиях создаются условия для
максимально  возможной  самостоятельной  деятельности  детей,  исходя  из  особенностей  их
психомоторного развития.

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к
изобразительной  деятельности,  усиливается  ее  социальная  направленность,  развивается
анализирующее  восприятие,  закрепляются  представления  детей  о  материалах  и  средствах,
используемых  в  процессе  изобразительной  деятельности,  развиваются  наглядно-образное
мышление, эстетические предпочтения.

В  данный  период  обучения  изобразительная  деятельность  должна  стать  основой,
интегрирующей  перцептивное  и  эстетико-образное  видение  детей,  максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия
для  изобразительной  деятельности  детей  (самостоятельной  или  совместной  со  взрослым).
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по
развитию  речи  на  основе формирования  представлений  о  себе  и  об  окружающем миром,  в
музыкальные  занятия,  в  занятия  по  формированию  элементарных  математических
представлений и др., вводится сюжетное рисование.
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При  реализации  направления  «Музыка»  дети  учатся  эмоционально,  адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный
слух (звуковысотный,  ритмический,  динамический,  тембровый),  привлекают их к участию в
различных  видах  музыкальной  деятельности  (пение,  танцы,  музыкально-дидактические  и
хороводные  игры,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах).  Дети  учатся  распознавать
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные  занятия  на  этой  ступени  обучения  проводят  совместно  музыкальный
руководитель и воспитатель.  При необходимости в этих занятиях может принимать участие
учитель-логопед.  Элементы музыкально-ритмических  занятий используются на  групповых и
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Основной формой организации  работы с  детьми становятся  занятия,  в  ходе  которых
решаются  более  сложные  задачи,  связанные  с  формированием  операционально-технических
умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на  проявления  детьми
самостоятельности и творчества.

Изобразительная  деятельность  детей  в  старшем  дошкольном  возрасте  предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать
отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное
время.  К  коллективной  деятельности  можно  отнести  следующие  виды  занятий  с  детьми:
создание  «портретной»  галереи,  изготовление  альбомов  о  жизни  детей  и  иллюстраций  к
сказкам; выполнение коллективных картин и др.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры
и  образца,  при  определении  изобразительного  замысла,  при  выборе  материалов  и  средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный  эмоциональный,
межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей.  Руководство  изобразительной
деятельностью  со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный,  стимулирующий,  содержание
деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный  процесс  вводятся  технические
средства  обучения:  рассматривание  детских  рисунков  через  кодоскоп;  использование
мультимедийных средств и т. д.

Реализация  содержания  раздела  «Музыка»  направлена  на  обогащение  музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве  композиторов,  о
музыкальных  инструментах,  об  элементарных  музыкальных  формах.  В  этом  возрасте  дети
различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.  Знают  характерные  признаки  балета,  оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия,  метроритм).  Дети  понимают,  что  характер  музыки  определяется  средствами
музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
В  этот  период  музыкальный руководитель,  воспитатели  и  другие  специалисты  продолжают
развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,  динамический,
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные
инструменты,  изготовленные  с  помощью  взрослых.  Музыкальные  игрушки,  детские
музыкальные  инструменты  разнообразно  применяются  в  ходе  занятий  учителя-логопеда,
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной
громкости  и  высоты),  развития  общеречевых  умений  и  навыков  (дыхательных,  голосовых,
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и
воспитателей. 
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Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для
реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое

развитие»:
1.  Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б.  Новые  логопедические  распевки.  Музыкальная

пальчиковая  гимнастика  и  пальчиковые игры.  Выпуск  2.  — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2020.
8. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.

2.  Конспекты  интегрированной  коррекционной  образовательной  музыкальной
деятельности с детьми. Гавришева Л.Б. Год издания: 2016

3. Рисование, лепка, аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 4-5 лет.
ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). Литвинова О.Э. СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2021.

4. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 5-6 лет.
ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). Литвинова О.Э. СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2021

5. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 6-7 лет.
ФГОС.  (Методический  комплект  программы  Н.  В.  Нищевой).  Литвинова  О.Э.  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2021.

6.  Литвинова  О.  Э.  Конструирование  с  детьми  среднего  дошкольного  возраста.
Конспекты  совместной  деятельности  с  детьми  4-5  лет.-  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
           7.  Литвинова  О.  Э.  Конструирование  с  детьми старшего  дошкольного  возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20196. 

8.  Литвинова  О.  Э.  Конструирование  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20196. 

8.  Галянт  И.Г.  Программа  музыкального  развития  детей  «ОРФЕЙ».  –  Челябинск:
Цицеро, 2014

9. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. М.: Просвещение, 2015.
10. Доронова  Т.  Н.  Театральная  деятельность  как  средство  развития  детей  4-6лет:

учеб-метод. пособие/Т. Н. Доронова – М.: Обруч, 2014
11. Елисеева Е.И., Родионова Ю.Н. Ритмика в детском саду. – М.; УЦ «Перспектива»,

2015
12..  Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Программа  по  музыкальному  воспитаниюдетей

дошкольного возраста «Ладушки». – СПб.: Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга, 2015
13. Каплунова И. Слушаем музыку. – СПб.: Невская нота – 2015

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения

подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа  жизни взрослые способствуют

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о
том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу
здорового образа жизни,  соблюдения его элементарных норм и правил,  в том числе правил
здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуют  формированию  полезных
навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том  числе
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях.

В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития  представлений  о
своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  о
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спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  взрослые  организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.);  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по
правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от
двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений,
ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в
разнообразных  формах  работы.  Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать
содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  по  следующим  разделам:
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  проводят
воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре,  согласуя  ее  содержание  с  медицинскими
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а
также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо  непосредственно
образовательных  задач,  соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного
стандарта,  предполагает  решение  развивающих,  коррекционных  и  оздоровительных  задач,
воспитание  у  детей  представлений о  здоровом образе  жизни,  приобщение  их к  физической
культуре.

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна
стать  прочной  основой,  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-двигательное
развитие детей с нарушением речи.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое  значение  приобретает
формирование  у  детей  осознанного  понимания  необходимости  здорового  образа  жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных
играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе  содержания  работы.  Этот  принцип  обеспечивает  непрерывность,  преемственность  в
обучении и воспитании.  В структуре каждого занятия выделяются разминочная,  основная и
релаксационная  части.  В  процессе  разминки  мышечно-суставной  аппарат  ребенка
подготавливается  к  активным  физическим  нагрузкам,  которые  предполагаются  в  основной
части  занятия.  Релаксационная  часть  помогает  детям  самостоятельно  регулировать  свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается  физическое  развитие  детей  (объем  движений,  сила,  ловкость,
выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потребность  в  ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты:
на  утренней  зарядке,  на  прогулках,  в  самостоятельной  деятельности,  во  время  спортивных
досугов и т.п. 

Физическое  воспитание  связано  с  развитием  музыкально-ритмических  движений,  с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,
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массаж,  различные  виды  гимнастик  (глазная,   адаптационная,  корригирующая,
остеопатическая),  закаливающие  процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными
элементами,   спортивные  праздники  и  развлечения.  При  наличии  бассейна  детей  обучают
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.

Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в  подготовке  и уборке  места  проведения  занятий.  Взрослые привлекают детей  к
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают
условия  для  проявления  их  творческих  способностей  в  ходе  изготовления  спортивных
атрибутов и т. д.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а
также  различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной
креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной  деятельности.  На  этой  ступени  обучения  важно  вовлекать  детей  с  ТНР  в
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им
иллюстративный и аудиальный материал  и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни.

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации (умывание,  мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за
вещами и игрушками).

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о
человеке  (себе,  сверстнике  и  взрослом),  об  особенностях  внешнего  вида  здорового  и
заболевшего  человека,  об  особенностях  своего  здоровья.  Взрослые  продолжают  знакомить
детей  на  доступном  их  восприятию  уровне  со  строением  тела  человека,  с  назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о
целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать
информацию  о  правилах  здорового  образа  жизни,  важности  их  соблюдения  для  здоровья
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с
образовательной  областью  «Социально-коммуникативное  развитие»,  формируя  у  детей
представления  об  опасных  и  безопасных  для  здоровья  ситуациях,  а  также  о  том,  как  их
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили
речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для
реализации содержания образовательной области «Физическое развитие»:

1.  Фролов  В.Г.  Физкультурные  занятия,  игры  и  упражнения  на  прогулке.
М.:Просвещение, 1986

2. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М.: Сфера, 2013
3.  Якубович  М.А.,  Преснова  О.В.  Коррекция  двигательных  и  речевых  нарушений

методами физического  воспитания:  пособие для учителя  М.:  гуманитар.  изд.  Центр Владос,
2006.-287 с.:

4.  Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развитие детей с тяжелыми
нарушениями  речи.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2018.
            5. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале
и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

6.  Кириллова  Ю.  А.  Комплексы  общеразвивающих  упражнений  в  спортивном  зале
и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с  6 до 7 лет.  — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020
            7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для
детей  с  ТНР  с  4  до  5  лет  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
            8. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для
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детей  с  ТНР  с  5  до  6  лет  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
             9. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для
детей с ТНР с 6 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Рассматривая  конкретное  содержание  указанных  во  ФГОС  ДО  5  образовательных
областей,  следует отметить,  что оно зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных
видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  -  как
сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная
(общение и взаимодействии со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещении и на открытом воздухе), конструирование из разного материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал.  Изобразительная
деятельность (рисование, лепка,  аппликация),  музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских
музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы
активности ребенка.

Структура образовательного процесса:
В структуру образовательного процесса включить включены следующие компоненты:
- образовательная деятельность (занятие);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы

Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного

принуждения);
-  свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при  соответствии

организации рабочего пространства);
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Образовательная  деятельность  реализуется  в  совместной  деятельности  взрослого  и

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а
также чтения художественной литературы) или их интеграции.

Совместная образовательная деятельность педагогов и
детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семьеОбразовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в режимных

моментах
Основные  формы:  игра,
занятие,  наблюдение,
экспериментирование,
разговор,  решение
проблемных  ситуаций,
проектная деятельность и
др.

Решение  образовательных
задач  в  ходе  режимных
моментов

Деятельность ребенка в
разнообразной,  гибко
меняющейся
предметно-
развивающей и игровой
среде

Решение
образовательных задач
в семье
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при
проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,
самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная  деятельность  организуется  при  проведении  физкультурных  занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная  деятельность  осуществляется  в  течение  всего  времени  пребывания
ребенка  в  детском  саду;  способствует  овладению  ребенком  конструктивными  способами  и
средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми  –  развитию  общения  со  взрослыми  и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая  деятельность  организуется  с  целью  формирования  у  детей  положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия
детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  Основными задачами при
организации  труда  являются  воспитание  у  детей  потребности  трудиться,  участвовать  в
совместной  трудовой  деятельности,  стремления  быть  полезным  окружающим  людям,
радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений
о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой
труд,  труд  в  природе,  ручной  труд.  Все  оборудование  и  атрибуты  для  реализации  этих
направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  организуется  с  целью развития  у  детей
познавательных  интересов,  их  интеллектуального  развития.  Основная  задача  данного  вида
деятельности  –  формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора.  Во  всех
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.

Продуктивная  деятельность  направлена  на  воспитание  у  детей  интереса  к  эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная  деятельность  организуется  с  детьми  ежедневно,  в
определенное  время  и  направлена  на  развитие  у  детей  музыкальности,  способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления
работы,  как  слушание,  пение,  песенное  творчество,  музыкально-ритмические  движения,
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины
мира,  формирование  литературной  речи,  приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями,
бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный  объём  образовательной  деятельности  определяется  регламентом  этой
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий  объем  учебной  нагрузки  деятельности  детей  соответствует  требованиям
действующих СанПиН.

Модель образовательного процесса
Тема недели:
Задачи:
Итоговое мероприятие:

Дата Первая половина дня Вторая половина дня
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Образовательная 
деятельность
(занятие)

Организа
ция
прогулки 
1,2

Коррекционно-
развивающая 
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Образовательная
деятельность в 
семье

Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический  принцип  образовательного  процесса  определяется  Научной

концепцией  дошкольного  образования  (под  ред.  В.  И.  Слободчикова,  2005  год)  как
основополагающий  принцип  для  структурирования  содержания  образования  дошкольников.
Авторы  поясняют,  что  «…тема  как  сообщаемое  знание  о  какой-либо  сфере  деятельности,
представлено в  эмоционально-образной,  а  не  абстрактно-логической форме».  Темы придают
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системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к
более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-
тематическая  модель  образовательного  процесса  предъявляет  очень  высокие  требования  к
общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель
просто не работает.

В основу организации образовательных содержаний ставится лексическая тема, которая
выступает  как  сообщаемое  знание  и  представляется  в  эмоционально-образной  форме.
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает
взрослого  к  выбору  более  свободной  позиции,  приближая  ее  к  партнерской.  Набор  тем
определяет  воспитатель  и  это  придает  систематичность  всему  образовательному  процессу.
Модель  предъявляет  довольно  высокие  требования  к  общей  культуре  и  творческому  и
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Организационной   основой    реализации    комплексно-тематического  принципа

построения АООП является календарный план воспитательной работы, а именно календарные
даты  и  знаменательны  события,  тематика  которых  ориентирована  на  все  направления
развития  ребёнка  дошкольного  возраста  и  посвящена  различным  сторонам  человеческого
бытия:

явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо»,  День доброты,  День друзей и
др.);

окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День театра и др.);
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,

Праздник весны и труда, День матери и др.);
наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребёнка  (День

Государственного флага,  День Государственного герба Российской Федерации, День России,
День защитника Отечества и др.).

При  использовании  календарного  плана  воспитательной  работы  учитывается
следующее:

-  количество  воспитательных  событий  самостоятельно  определяется  педагогами,
реализующими  АООП,  в  зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,
потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и
может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или событиями); часть
праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми для участников
образовательных отношений событиями;

-  рекомендуемое  время  проведения  воспитательных  событий  не  всегда  совпадает  с
официальной датой празднования; 

-  в  целях  оптимизации  организации  образовательного  процесса  оно  распределено  по
неделям  месяца;  фактическая  дата  проведения  праздника  самостоятельно  определяется
педагогами, реализующими АООП;

- период подготовки к  каждому воспитательному событию определяется педагогами,
реализующими АООП, в  соответствии с его  тематикой,  возрастными и индивидуальными
особенностями,  потребностями  и  интересами  детей,  в  том  числе  специальными
образовательными потребностями;

-  возраст детей,  участвующих в  подготовке  и  проведении  воспитательных  событий,
формы проведения, формы работы по подготовке носят рекомендательный характер;

- формы подготовки к воспитательному событию и их проведения носят интегративный
характер,  т.  е.  позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких
образовательных областей;
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- формы работы по подготовке к воспитательному событию детей 4-5 лет могут быть
использованы  и  при  подготовке  детей  5—7  лет  (например,  чтение,  беседы,  разучивание
стихотворений по теме и т. п.).

Перспективный план воспитательных событий

Календарные даты и
знаменательные

события

Название Дата Ответственный

День знаний
01.09

«День знаний» - музыкальное
развлечение

01.09 Музыкальный руководитель

Месячник безопасности в 
ДОУ
05.09-25.09

«Правила дорожные знать каждому
положено» -  музыкально-игровой

досуг

15.09 Инструктор по физической
культуре

День работника 
дошкольного образования
27.09

«Любимый детский сад»
музыкальное поздравление

27.09 Музыкальный руководитель

Международный день 
пожилых людей
01.10

«День пожилого человека»
изготовление подарков к празднику

30.09 Воспитатели групп

День учителя
05.10

Участие в праздничном концерте
«День учителя»

05.10 Музыкальный руководитель

День отца
16.10

«День отца» изготовление подарков
к празднику

17.10 Воспитатели групп

Международный день 
школьных библиотек
25.10

Экскурсия в библиотеку 31.10 Воспитатели групп

Осенины
25.10

«Осенний переполох» 25.10 Музыкальный руководитель

135 лет со дня рождения
С.Я. Маршака
03.11

«Чудо рукотворное»  - литературная
гостиная

03.11 Воспитатели групп

День народного единства
04.11

«День народного единства» - вечер
досуга с использованием
фольклорного материала

04.11 Музыкальный руководитель

День матери
27.10

«Мамочка любимая – изготовление
поздравительной открытки к

празднику

25.11 Воспитатели групп

День Государственного 
герба Российской 
Федерации
30.10

«Москва – столица России»  -
виртуальная экскурсия

30.11 Учитель-дефектолог

День героев Отечества
09.10

«Не перевелись еще богатыри» -
фольклорный досуг

09.12 Музыкальный руководитель

Новый год «Новогоднее приключение» -
музыкальный праздник

27.12 Музыкальный руководитель

Международный день 
снеговика
18.01

Онлайн марафон «Снеговик #2023»
- изготовление снежного городка

18.01 Воспитатели групп

День Российской науки
08.02

«Научная лаборатория» -
экспериментальная деятельность

08.22 Воспитатели групп

Международный день 
родного языка
21.02

«Наш родной язык» - тематическая
беседа

21.02 Учителя-логопеды

День защитника 
отечества
23.02

«День защитника Отечества»  -
музыкально-физкультурное

развлечение

22.02 Инструктор по физической
культуре

Масленица
28.02-06.03

«Зиму провожаем – весну
встречаем» - досуг на открытом

воздухе

28.02 Музыкальный руководитель

200 лет со дня рождения 
К.Д. Ушинского
03.03

«Четыре желания» - литературная
гостиная

03.03 Воспитатели групп

Международный женский «Самая лучшая мама на свете» - 07.03 Музыкальный руководитель
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день
08.03

музыкальный праздник

Всемирный день театра
27.03

«Театральный сундучок» -
виртуальная экскурсия

27.03 Учителя-логопеды

День русской народной 
сказки
06.04

«Бабушкины сказки» -
фольклорный праздник

06.04 Музыкальный руководитель

День космонавтики
12.04

«День космонавтики» -
музыкально-спортивное

развлечение

12.04 Музыкальный руководитель

Всемирный день Земли
22.04

«Акция «Сохраним природу
родного края»  -  цикл бесед с

детьми о сохранении природы своей
малой родины

21.04 Воспитатели групп

День весны и труда
01.05

«Перетягушки» - русские народные
игры

03.05 Музыкальный руководитель

День победы
09.05

«День победы» - музыкальное
развлечение

08.05 Музыкальный руководитель

До свидания детский сад Выпускной 23.05 Музыкальный руководитель

День защиты детей
01.06

«Ядвига Петровна в гостях у ребят»
- музыкально-спортивное

развлечение

01.06 Музыкальный руководитель

День русского языка
06.06
День рождения А.С. Пушкина
06.06

«Пушкинский день в России» -
квест

06.06 Учитель-логопед

День России
12.06

«Березка – символ России» -
фольклорный праздник

12.06 Учитель-дефектолог

Международный день цветка
21.06

«Семицветики» - викторина 21.06 Педагог-психолог

День семьи, любви и верности
08.07

«Папа, мама, я  - отличная семья» -
спортивный досуг

08.07 Воспитатели групп

День государственного флага 
РФ
22.08

«Угадай мелодию» - разыгрывание
игровых ситуаций

22.08 Музыкальный руководитель

Прощай лето
31.08

«До свидания, лето – здравствуй,
детский сад» - сюжетно-ролевая

игра

31.08 Воспитатели групп

Помимо  обязательной  части,  в  Календарь  включается  работа  по  реализации
парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом.

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий в дошкольном отделении

№ п/п Мероприятия Возрастные группы
Периодичнос
ть

Ответственные

Обследование

1.
Оценка уровня развития и 
состояния здоровья детей

Во всех возрастных 
группах

Раз в год

Медсестра,
воспитатели,
инструктор по 
физической 
культуре

2. Диспансеризация
Средняя, старшая, 
подготовительная, 
разновозрастная

Раз в год
Медсестра,
врач 
поликлиники

Двигательная активность

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно
Воспитатели

2. Занятия  (двигательная 
деятельность):
– в зале (1 занятие на открытом 
воздухе  в старших группах)

Все группы 3 раза
в неделю

Инструктор по 
физической 
культуре,
воспитатели
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– на улице в летний период

3. Подвижные игры Все группы
2 раза
в день

Воспитатели

4.
Упражнения на тренажерах
(в рамках досуга)

Старшая,
Подготовительная
Разновозрастная

1 раз
в месяц

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

5.
Гимнастика после дневного сна:
- ходьба по массажным дорожкам

Все группы ежедневно Воспитатели

6.

Специально организованная 
дозированная ходьба на дневной и 
вечерней прогулках в летний 
период

Все группы
ежедневно в 
летний 
период

Воспитатели

7.
Элементы спортивных игр: 
велосипеды, самокаты, лыжи, 
бадминтон

Старшая,
Подготовительная, 
разновозрастная

1 раз
 в неделю

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

8.
Активный отдых:
-физкультурный досуг

Все группы 2  раза в год

Инструктор
по физической 
культуре, 
воспитатели

9.
Физкультурные праздники 
(зимний, летний)

Все группы 2 раза в год

Муз.руководите
ль,
инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

10. День здоровья Все группы 1 раз в год

Медсестра,
воспитатели,
Инструктор по 
физической 
культуре, 
педагог-
психолог, 
воспитатели

Лечебно-профилактические мероприятия
1. Подготовительный период

Все группы ежедневно
Медсестра

1.1. Витаминизация 3 блюда

1.2.

Натуропатия:
- напиток шиповника,
- отвар изюма, кураги,
- компот из свежих фруктов

2.
Период повышенной
заболеваемости

Все группы ежедневно
Медсестра,
врач 
поликлиники

2.1.
Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
уборки

2.2.

Включение кварцевой лампы 
(рециркулятор):
- 4 часа утром
- 4 часа вечером

2.3. Витаминизация 3 блюда

2.4.
Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки

2.5.

Натуропатия:
- напиток шиповника,
- отвар изюма, кураги,
- компот из свежих фруктов

3.
Период реабилитации и 
подготовки к распространению 
гриппа

Все группы ежедневно Медсестра,
врач 
поликлиники

3.1. Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
уборки

35



3.2.

Включение кварцевой лампы 
(рециркулятор):
- 4 часа утром
- 4 часа вечером

3.3. Витаминизация 3 блюда

3.4.
Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки

3.5.

Натуропатия:
- напиток шиповника,
- отвар изюма, кураги,
- компот из свежих фруктов

4 Период гриппа

Все группы ежедневно
Медсестра,
врач 
поликлиники

4.1.
Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
уборки

4.2.

Включение кварцевой лампы 
(рециркулятор):
- 4 часа утром
- 4 часа вечером

4.3. Витаминизация 3 блюда

4.4.
Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки

4.5.

Натуропатия:
- напиток шиповника,
- отвар изюма, кураги,
- компот из свежих фруктов

5
Период реабилитации и 
подготовки к новому 
повышениюзаболеваемости

Все группы ежедневно
Медсестра,
врач 
поликлиники

5.1.
Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
уборки

5.2.

Включение кварцевой лампы 
(рециркулятор):
- 4 часа утром
- 4 часа вечером

5.3. Витаминизация 3 блюда

5.4.
Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки

5.5.

Натуропатия:
- напиток шиповника,
- отвар изюма, кураги,
- компот из свежих фруктов

6
Период повышения
заболеваемости

Все группы ежедневно
Медсестра,
врач 
поликлиники

6.1.
Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, влажной 
уборки

6.2.

Включение кварцевой лампы 
(рециркулятор):
- 4 часа утром
- 4 часа вечером

6.3. Витаминизация 3 блюда

6.4.
Натуропатия – чесночные бусы, 
чесночные гренки

6.5.

Натуропатия:
- напиток шиповника,
- отвар изюма, кураги,
- компот из свежих фруктов

7
Период летней оздоровительной 
работы

Все группы
июнь –
август

Медсестра,
врач 
поликлиники
воспитатели 
групп

7.1.
Использование естественных сил 
природы
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Нетрадиционные методы оздоровления

1 Элементы логоритмики Все группы
2 раза
в неделю

Музыкальный 
руководитель

1.2 Релаксация
Индивидуально и по 
подгруппам

В период 
адаптации и 
по 
показаниям

Педагог-
психолог

Закаливание
1.1 Воздушные ванны

Все группы

После 
дневного сна

Воспитатели
1.2. Ходьба босиком

1.3. Мытье рук, лица
Несколько раз
в день

Формы, приемы организации образовательного процесса
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Формы
взаимодействия

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
КВН
Моделирование

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
Экспериментирование
Наблюдение

Экскурсии, путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

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

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
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Экскурсии

Формы и приемы организации образовательного процесса 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Формы взаимодействия Формы взаимодействия

Показ
Экскурсии,
Наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментирование
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
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные игры
Тематическая прогулка
Конкурсы
Трудовая деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры – развивающие, 
подвижные,
со строительным 
материалом
Игры-
экспериментирования
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
Коллекционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее 
экспериментирование
Уход за растениями
Совместное
конструктивное 
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные 
игры

Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов и
детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Формы взаимодействия
Образовательная
деятельность в

режимных моментах
Занятия
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками
Обучающие игры с 
использованием предметов и
игрушек
Коммуникативные игры с 
включением
малых фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание 
иллюстраций
Сценарии активизирующего 
общения
пластические этюды
Коммуникативные тренинги
Совместная продуктивная 
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание

Речевое стимулирование
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
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

Коллективный
монолог
Игра-драматизация с 
использованием 
разныхвидовтеатров
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

Речевые игры
Беседы
Пример 
коммуникативных 
кодов
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
Игры-драматизации
Совместные
семейные проекты
Разучивание
скороговорок, 
чистоговорок
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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 пересказупо 
картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения(коллективное
рассказывание)
Показ настольного театра

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

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
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 приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

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-

Использование музыки:
-на  утренней

гимнастике
– во время умывания
–  в  сюжетно-ролевых

играх

Игры  в  «праздники»,
«концерт»,  «оркестр»,
«музыкальные  занятия»,
«телевизор»

Сюжетно-ролевые игры
Импровизация мелодий на

Посещения  музеев,
выставок,  детских
музыкальных театров

Прослушивание
аудиозаписей.

Просмотр
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дидактическая игра
Театрализованная

деятельность
Рассматривание

иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности

Рассматривание
портретов композиторов

–  в  компьютерных
играх

– перед дневным сном
– при пробуждении
Музыкально-

дидактическая игра
Индивидуальная работа
Праздники
Развлечения
Просмотр

мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных фильмов

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

иллюстраций,
репродукций  картин,
портретов
композиторов

Просмотр
видеофильмов

Обучение  игре  на
музыкальных
инструментах

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
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,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.

Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные игры.
Походы.
Занятия  в
спортивных
секциях.
Посещение
бассейна.

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
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2.3.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей с ТНР, в том числе детей-инвалидов

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 
-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической

помощи  воспитанникам  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,
индивидуальных  возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;  

-  возможность  освоения  детьми   с  ТНР  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования.

Задачи программы:  
-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
-  коррекция  речевых  нарушений   на   основе  координации  педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;  
-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР  консультативной  и

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного
воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР  с  целью  преодоления
неречевых и речевых расстройств;  

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего
возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных  видах   детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  коррекционной  направленности   при  реализации  содержания
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  
-  психолого-педагогическое   сопровождение  семьи  (законных представителей)  с  целью ее
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;  организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая деятельность всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-  различные формы просветительской деятельности (консультации,  собрания,  лекции,

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы специального
сопровождения  детей  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов
сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы,  что  способствует  реализации  и
развитию  потенциальных  возможностей  детей  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых
образовательных потребностей. 

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень,
IV  уровень,  ФФН),  механизмом  и  видом  речевой  патологии  (анартрия,  дизартрия,  алалия,

41



афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта  обучающихся  с  ТНР,  наличием
либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы
являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности;

-  овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их
использования в речевой деятельности;

-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор
определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;
сформированность социально-коммуникативных  навыков;  

-  сформированность   психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
(ТНР),  которая  должна  быть  реализована  в  образовательной  организации   в  группах
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом
воспитанников,  уровнем  их  речевого  развития,  спецификой  дошкольного  образования  для
данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с  квалифицированной
коррекцией  недостатков   речеязыкового  развития   детей,  психологической,  моторно-
двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении
грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи;  взаимодействие  с  семьями  детей  по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи
можно  считать  создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,
учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий,
технологий,  методик  и  других  средств  обучения  (в  том  числе  инновационных  и
информационных),  разрабатываемых  образовательной  организацией;   реализацию
комплексного  взаимодействия,  творческого  и  профессионального  потенциала  специалистов
образовательных  организаций  при  реализации  АООП;  проведение  групповых  и
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом;
обеспечение  эффективного  планирования  и  реализации  в  организации   образовательной
деятельности,  самостоятельной  деятельности  детей  с  ТНР,  режимных  моментов  с
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с
тяжелыми нарушениями речи.  
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,  обеспечивающих
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения
речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного
всестороннего  обследования  каждого  ребенка.  Обследование  строится  с  учетом  следующих
принципов:

1. Принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
позволяющий  обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.  Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
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психическом  развитии,  состоянии  слуховой  функции,  получаемом  лечении  и  его
эффективности и проч.;

 б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных   и  других  возможностей  показателям  и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях   спонтанной  и
организованной коммуникации.

2.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на   подбор  и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.

3. Принцип  динамического  изучения  детей,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные  патологические   проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.    

4. Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  выявить
характер  речевых  нарушений  у  детей  разных  возрастных  и  этиопатогенетических  групп  и,
соответственно  с   этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  коррекционно-
развивающей  работы  для  устранения  недостатков  речевого  развития  детей  дошкольного
возраста.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Азбука речи»

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство

развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной
жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:

закрепление  достигнутых  речевых  умений  и  навыков  в  детских  видах  деятельности,
представляющих синтез игры и занятия;

развитие  коммуникативной  активности  ребёнка  во  взаимодействии  со  взрослым  и
сверстниками во всех видах детской деятельности;

привлечение  внимания  к  названиям  предметов,  объектов  (учитываются  возрастные
возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом);

введение  в  активный  словарь  слов,  доступных  по  звукослоговой  структуре
(прослеживается  чёткость  и  правильность  произношения,  осуществляется  активное
закрепление навыков произношения).

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:
использование  различных  речевых  ситуаций  при  формировании  у  детей  навыков

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над
пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной
и глагольной лексики;

называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление
правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой
ситуации  (при  затруднении  —  помочь  актуализировать  ранее  изученную  тематическую
лексику);

использование  производимых  ребёнком  действий  для  употребления  соответствующих
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному
составлению детьми связных текстов;

побуждение  детей  пользоваться  речью  в  процессе  изготовления  различных  поделок,
игрушек,  сувениров  и  т.  д.  (называние  материала,  из  которого  изготавливается  поделка,
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей
работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);

стимулирование  развития  и  обогащения  коммуникативной  функции  речи  в
непринуждённой  обстановке  на  заданную  тему  (это  позволяет  учить  детей  способам
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диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться
в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Образовательная  область  «Познавательное развитие» 

развитие фонематического анализа;
развитие  пространственно-временных  представлений  и  оптико-пространственного

генезиса;
развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 
расширение объёма произвольной вербальной памяти;
формирование регуляторных процессов, мотивации общения.

Образовательная область «Речевое развитие»
формирование  полноценных  произносительных  навыков; 
развитие  фонематического  восприятия,  фонематических  представлений,  доступных

возрасту форм звукового анализа и синтеза;
развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в

предложении;
обоогащение  словаря  детей  преимущественно  привлечением  внимания  к  способам

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
воспитание  умений  правильно  составлять  простое  распространённое  предложение,  а

затем  и  сложное  предложение;  употреблять  разные  конструкции  предложений  в
самостоятельной связной речи;

развитие  связной  речи  в  процессе  работы над  рассказом,  пересказом,  с  постановкой
определённой  коррекционной  задачи  по  автоматизации  в  речи  уточнённых в  произношении
фонем.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

углублённое  развитие  музыкально-ритмических  движений,  музыкального  слуха  и
певческих навыков;

коррекция внимания детей;
совершенствование  реакции  на  различные  музыкальные  сигналы;  развитие  умения

воспроизводить  заданный  ряд  последовательных  действий,  способность  самостоятельно
переключаться с одного движения на другое и т. д.;

активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями,
качественными и относительными прилагательными;

формирование графомоторных навыков;
развитие  пространственных  ориентировок,  прежде  всего  ориентировки  на  листе

бумаги;
развитие зрительного восприятия;
воспитание произвольного внимания и памяти;
тренировка  движений  пальцев  рук  и  кистей  (в  ходе  занятий  и  во  время

физкультминуток).
Образовательная область «Физическое развитие»

формирование полноценных двигательных навыков; нормализация мышечного тонуса;
исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
упорядочение  темпа  движений,  синхронного  взаимодействия  между  движениями  и

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции;

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления
навыков письма.

Модуль «Южный Урал»
Образовательная область «Познавательное развитие»

содержание  данного  направления  предполагает  развитие  познавательных  интересов
детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации  посредством  формирования
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.
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научно-методические  подходы  к  разработке  модуля  определяют  ее  содержание,
основанное на ведущих идеях народной педагогики.
Образовательная область «Речевое развитие»

Содержание данного направления посредством использования фольклора предполагает
овладение речью как средством общения и культуры; обогащения 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.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  данного  направления  ориентировано  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых в  обществе,  включая моральные и  нравственные ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  с  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.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Смысл  взаимодействия  взрослых  и  дошкольников  в  приобщении  к  произведениям
уральского  искусства  заключается  в  развитии  у  тетей  эстетических  ценностей,  в
художественном познании мира,  в  присвоении способов  художественной деятельности и в
создании условий для саморазвития и самовыражения в изобразительном творчестве.
Включение  ребенка  в  различные  виды  художественной  деятельности,  основанные  на
материале  уральского  искусства,  -  одно  из  главных  условий  художественно-эстетического
развития личности ребенка дошкольного возраста.
Образовательная область «Физическое развитие»

Используются все виды народных игр. По-прежнему, педагогически значимыми являются
игры с народными игрушками, отражающими декоративно - прикладное творчество народов
(дымковские, семеновские, филимоновские игрушки и др.).

Большое место занимают старинные народные игры,  такие как  «Городки»,  «Серсо»,
«Лапта»,  «Гори-гори  ясно»,  «Штандер»  и  другие.  Забытые  народные  игры  развивают
самостоятельность,  целенаправленность,  готовность  к  совместной  двигательной
деятельности со сверстниками.

Принципы систематизации народных игр: 
•принцип ориентировки на ведущие идеи народной педагогики; 
•принцип разнообразия и вариативности народных игр;
 •принцип систематичности и последовательности;
 •принцип учета возрастных и индивидуальных национальных особенностей;
•принцип взаимосвязи содержания народных игр с региональной культурой;
•принцип активизации игровой культуры взрослых

2.4.  Описание  особенностей  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

С  выходом  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению
задач развития у дошкольников самостоятельности и творчества.  В основу реализации задач
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.
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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
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);
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- 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;
- 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
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(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:

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.
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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
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.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Основным  принципом   дошкольного   образования,   согласно   ФГОС  дошкольного

образования,   является   построение   образовательной   деятельности   на   основе
индивидуальных особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
полноценным  участником(субъектом)  образовательных  отношений,  а  так  же  поддержка
инициативы  детей  в  различных видах деятельности. 
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Программа  обеспечивает  полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  основных
образовательных   областях,   а   именно,   в   сферах   социально-коммуникативного,
познавательного, речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития  личности
детей  на  фоне  их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям. 

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
-  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
-  обеспечивает открытость дошкольного образования; 
-  создает   условия   для   участия   родителей  (законных   представителей)   в

образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
-  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и

поддержка   их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях; 

-  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с
детьми, соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых
с   детьми,  ориентированного   на   интересы   и   возможности   каждого   ребенка   и
учитывающего  социальную ситуацию его развития; 

-  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей
друг  к  другу  и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них
видах деятельности; 

-  возможность   выбора   детьми   материалов,   видов   активности,   участников
совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Условия,   необходимые   для   создания   социальной   ситуации   развития   детей,

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников

совместной деятельности; 
- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и

мыслей; 
-  недирективную   помощь   детям,   поддержку   детской   инициативы   и

самостоятельности   в   разных  видах  деятельности(игровой,  исследовательской,  проектной,
познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-  создание   условий  для   позитивных,   доброжелательных  отношений   между

детьми,  в  том  числе принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным
общностям  и  социальным слоям, а также имеющими различные(в том числе ограниченные)
возможности здоровья; 

-  развитие   коммуникативных   способностей   детей,   позволяющих   разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4)построение  вариативного  развивающего  образования, ориентированного  на  уровень

развития, проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  более
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опытными сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности
(далее -  зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-  организацию   видов   деятельности,   способствующих   развитию   мышления,

речи,   общения,  воображения   и   детского   творчества,   личностного,   физического   и
художественно-эстетического развития детей; 

-  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового
времени  и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
5)   взаимодействие   с   родителями  (законными   представителями)   по   вопросам

образования ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в
том  числе посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4-5 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является   познавательная

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
•  способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,  относиться

к таким попыткам внимательно, с уважением; 
•  обеспечивать   для   детей   возможности   осуществления   их   желания

переодеваться  и наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в  группе  набор
атрибутов   и  элементов   костюмов   для   переодевания,   а   также   технические   средства,
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

•  создавать   условия,   обеспечивающие   детям   возможность   строить   дом,
укрытия для сюжетных игр; 

•  при  необходимости  осуждать  негативный  поступок,  действие  ребѐнка,  но  не
допускать  критики  его  личности,  его  качеств.  Негативные оценки давать  только  поступкам
ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

•  не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
• обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению (или  при  их

добровольном согласии)  в  качестве  партнѐра,  равноправного участника,  но не руководителя
игры; 

•  привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,   обсуждая  разные
возможности  и предложения; 

•  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
•  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является   внеситуативно-

личностное   общение   со   взрослыми   и   сверстниками,   а   также   информационная
познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
•  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной

мере  проявляя   любовь   и   заботу   ко   всем   детям:   выражать   радость   при   встрече,
использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
•  поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
•  обращать  внимание  детей  на  полезность  будущего  продукта  для  других  или

ту  радость,  которую он доставит кому-то(маме, бабушке, папе, другу); 
•  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности

детей; 
•  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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•  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более
отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

•  создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет
Приоритетной   сферой   проявления   детской   инициативы   является   научение,

расширение  сфер   собственной   компетентности   в   различных   областях   практической
предметной,  в  том  числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
•  вводить   адекватную   оценку   результата   деятельности   ребѐнка   с

одновременным   знанием  его   усилий   и   указанием   возможных   путей   и   способов
совершенствования  продукта деятельности; 

•  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребѐнка  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:   повторное   исполнение   спустя   некоторое   время,   доделывание,
совершенствование деталей  и  т.  п.  Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  педагоги
испытывали  при обучении новым видам деятельности; 

•  создавать   ситуации,   позволяющие   ребенку   реализовывать   свою
компетентность,  обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

•  обращаться  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  те  индивидуальные
достижения,  которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

•  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
•  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности

детей; 
•  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
•  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.

Учитывать  и реализовать их пожелания и предложения; 
•  создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной деятельности детей по интересам; 
•  устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
•   организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Поддержка детской инициативы
Направления Способы

Поддержка детской автономии:
самостоятельность  в  замыслах  и  их
воплощении;
индивидуальная  свобода
деятельности;
самоопределение

Создание  условий  для  самовыражения  в  различных  видах
деятельности  и  различными  средствами  (игровой,
конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической,
общении, двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение  методов  проблемного  обучения,  а  также
использование интерактивных форм обучения

Поддержка  спонтанной  игровой
деятельности  (индивидуальной  или
коллективной),  где  замысел,
воплощение  сюжета,  выбор
партнеров осуществляется детьми без
вмешательства педагога

Создание условий для развития и развертывания спонтанной
детской игры:
выбор оптимальной тактики поведения педагога;
наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную
свободную игру (не менее 1,5 часов в  день,  непрерывность
каждого  из  временных  промежутков  должна  составлять  по
возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);
наличие разнообразных игровых материалов

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения;
снимать страх «я не справлюсь».
Давать  задания интересные,  когда  у  ребенка  есть  личный
интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не
хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи,
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адекватно реагировать на них.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
Формирование базового доверия к миру,  к людям,  к себе – ключевая задача периода

развития ребенка в период дошкольного возраста. 
С  возрастом  число  близких  взрослых  увеличивается.  В  этих  отношениях  ребенок

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под  влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья
в  целом,  вырабатывают  у  детей  комплекс  базовых  социальных  ценностей,  ориентаций,
потребностей, интересов и привычек.

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает
первый опыт социального взаимодействия.  На протяжении какого-то времени семья вообще
является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время
семья остается  одним из важнейших,  а  иногда и наиболее важным, фактором социализации
личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.
 Взаимодействие  педагогов  МБОУ  «С(К)ОШ  г.  Челябинска»  ДО  с  родителями
направлено  на  повышение  педагогической  культуры  родителей.  Задача  педагогов  –
активизировать  роль  родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка,  выработать  единое  и
адекватное понимание проблем ребенка.

Укрепление  и  развитие  взаимодействия  Организации  и  семьи  обеспечивают
благоприятные  условия  жизни  и  воспитания  ребёнка,  формирование  основ  полноценной,
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его
развитие,  образование,  воспитание,  социальная защита и поддержка его  достоинства  и прав
человека.

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  для  формирования  у  них  компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение  эффективных  технологий  сотрудничества  с  родителями,  активизация  их

участия в жизни ДОО.
– создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей  единые

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.

Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,  включает
следующие направления:

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с
ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;

– коммуникативно-деятельностное  -  направлено  на повышение  педагогической
культуры  родителей;  вовлечение  родителей  в  воспитательно-образовательный  процесс;
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создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности
в семье и детском коллективе.

– информационное -  пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и
др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой
из  пяти  образовательным областям,  так  и  отдельным  разделом,  в  котором  раскрываются
направления работы дошкольной образовательной организации с родителями.

Необходимо указать  в  АООП планируемый результат  работы с  родителями,  который
может включать:

– организацию  преемственности  в  работе  ДОО  и  семьи  по  вопросам  оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;

– повышение уровня родительской компетентности;
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1. Коллективные формы взаимодействия

1.1.  Групповые  родительские  собрания.  Проводятся  специалистами  и  воспитателями
групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- решение текущих организационных вопросов.

1.2. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей
детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году.
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.

1.3. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании
запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в
два месяца.
Формы  проведения: тематические  доклады;  плановые  консультации;  семинары;  тренинги;
«Круглые столы» и др.
Задачи: 
-  знакомство  и  обучение  родителей  формам оказания  психолого-педагогической  помощи со
стороны семьи детям с проблемами в развитии;
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.

1.4. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников
занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.
Задача:  поддержание  благоприятного  психологического  микроклимата  в  группах  и
распространение его на семью.

2. Индивидуальные формы работы
2.1.  Анкетирование  и  опросы.  Проводятся  по  планам  администрации,  дефектологов,

психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;
- определение оценки родителями работы ДОУ.

2.2.  Беседы  и  консультации  специалистов. Проводятся  по  запросам  родителей  и  по
плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи: 
-  оказание  индивидуальной  помощи  родителям  по  вопросам  коррекции,  образования  и
воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
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2.3.  «Служба  доверия». Работу  службы  обеспечивают  администрация  и  психолог.
Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 
Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и предложения.

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один
раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.
Задача:  информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение
способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях,
помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной
основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.

3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например,  «Готовимся к
школе»,  «Развиваем  руку,  а  значит  и  речь»,  «Игра  в  развитии  ребенка»,  «Как  выбрать
игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).
Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.

3.2.  Выставки  детских  работ.  Проводятся  по  плану  воспитательно-образовательной
работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.

3.3.  Открытые  занятия  специалистов  и  воспитателей. Задания  и  методы  работы
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 
-  наглядное  обучение  родителей  методам  и  формам  дополнительной  работы  с  детьми  в
домашних условиях. 
В  реализации  задач  социально-педагогического  блока  принимают  все  специалисты  и
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными
инструкциями.

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных

детско-родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи:  активная  совместная  экспериментально-исследовательская  деятельность  родителей  и
детей.

4.2.  Опосредованное  интернет-общение.  Создание  интернет  -  пространства  групп,
электронной  почты  для  родителей.  Родительские  форумы  при  интернет-сайте  структурного
подразделения МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» (дошкольное отделение)http://ds.internat-
11.ru,  на  которых обсуждаются  интересующие родителей вопросы, а  также  осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогических работников.
Задачи:   родителям  быть  в  курсе  содержания  деятельности  группы,  даже  если  ребенок  по
разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить
различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по
интересующим вопросам.
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает
и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.

4.3. Семейный всеобуч. На котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.

Примерный перечень пособий
1. Башлакова,  Л.А.  Сотрудничество  детского  сада  и  семьи  в  условиях  открытой

образовательной системы. Минск, 2001. 
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2. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений
и родителей / Т. Н. Доронова, Г. В. Глушкова, Т. И. Гризик и др. — М.: Просвещение,
2005.

3. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985.
4. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. Н.Ф.

Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.
5. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002.
6. Дошкольное  учреждение  и  семья  –  единое  пространство  детского  развития  /  Т.  Н.

Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиевнко – М.: Линка- пресс, 2001
7. Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского сада и семьи.

Минск, 1997. 
8. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-

Синтез, 2007.
9. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс,

2007. 
10. Зверева,  О.Л.  Общение педагога  с  родителями в  ДОУ:  Методический аспект.  М.:  ТЦ

Сфера, 2005.
11. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. [Текст] /П.Ф.Лесгафт. – М.,

1991.
12. Майер  А.А.  Организация  взаимодействия  субъектов  в  ДОУ.  Учебно  –  методическое

пособие. – ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012.
13. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети. М.: Педагогическое общество России, 2000.
14. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002.
15. Метенова,  Н.М.  Родительские  собрания  в  детском  саду.  2-я  младшая  группа.  М.:

«Скрипторий 2003», 2008. 

2.7. Направления, выбранные коллективом ДОУ из числа парциальных программ
Образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на

идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» содержательно раскрывает один из
путей  социально-личностного  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста,
осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного Урала.

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей
на идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает развитие
у  детей  эмоционально-действенного  отношения,  информационно-интеллектуальной
компетентности, этнокультурную социализацию.

Содержание  программы  строится  на  принципе  сквозной  реализации  идей  народной
педагогики.

Воспитание  и  развитие  детей  на  идеях  народной  педагогики  является  результатом
образовательного процесса. В связи с этим данный результат можно рассматривать как одно
из  проявлений  образованности  личности,  характерной  для  детей  старшего  дошкольного
возраста.

Идеи народной педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» реализуются через
средства народной педагогики. В связи с этим показатели усвоения содержания программы
рассматриваются через средства приобщения детей к народной культуре.

Решение  задач  по  реализации  и  освоению  содержания  регионального  компонента
осуществляется  как  в  форме  занятий,  так  и  в  форме  совместной  деятельности  при
организации режимных моментов через интеграцию с задачами образовательных областей:
«Познавательное развитие» 

-  природа  Уральского  региона  и  родного  города  Челябинска  (географические,
климатические особенности);

- животный мир Уральского региона и города Челябинска (насекомые, рыбы, птицы,
звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения;

-  растительный  мир  Уральского  региона  города  Челябинска  (деревья,  кустарники,
травы, грибы и др.);
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- культура и быт коренных народов Уральского региона (быт, национальные праздники,
игры русского, башкирского и татарского народов);

-  социокультурные  особенности  города  Челябинска,  Калининского  района  и
микрорайона расположения структурного подразделения МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»
(дошкольное отделение) (достопримечательности, история и культура);

-  произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона
(русские,  башкиры, татары),  проживающих на территории Южного Урала:  сказки,  малые
фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Основная цель по реализации регионального компонента структурного подразделения
МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» (дошкольное отделение): обеспечение развития личности
в  контексте  современной  детской  субкультуры,  достижение  ребенком  уровня
психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира через
игровую деятельность.

 Особенности  осуществления  образовательного  процесса  (национально-культурные,
демографические, климатические и другие).

При реализации адаптированной основной образовательной программы принимаются
во внимание особенности региона, где находится дошкольное отделение:

а)  климатические, географические и экологические  особенности региона.
Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные  условия  и  т.д.  Эти  факторы  учитываются  при  составлении  календарно-
тематического планирования.

На занятиях дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в
которой  проживают  (Южный  Урал,  город  Челябинск,  Калининский  район);  на  занятиях
художественно-творческой  деятельности  (рисование,  аппликация,  лепка,  конструирование)
предлагаются  для  изображения  знакомые  детям  звери,  птицы,  домашние  животные,
растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти
образы передаются через движение. 

б)  социокультурное окружение 
Социокультурные особенности города Челябинска и района, в котором расположено

дошкольное  отделение,  не  могут  не  сказаться  на  содержании  психолого-педагогической
работы в дошкольном отделении.

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых (металлурги, машиностроители, учёные и др.).

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 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  образовательного  процесса  в  дошкольном  отделении  с

необходимостью  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).

Содержание   занятий,   совместной  и  самостоятельной  деятельности  в  целях
реализации регионального компонента:

-  Краеведческие  занятия - краеведческие  путешествия;  просмотр  видеороликов,
фотографий,  мультимедийных презентаций,  слайдов о деятельности,  об истории города,  его
районах, о животном и растительном мире и пр.) 
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- Рельеф Урала и горные породы. Характеристика рельефа и горные породы (изучение
рельефа и горных пород на выездных мероприятиях, музейная педагогика)

- Наш край. Ознакомление с Челябинской областью. Города и символика области. 
- Моя семья и род. Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома «Я

и  моя  семья».  Традиции  народов  области.  Сказания  о  народах.  Народный  фольклор.
Театрализованные представления. 

-  Растительный  мир  Урала. Особенности  растительности.  Ядовитые  и  опасные
растения.  Лекарственные  растения.  Умение  различать  в  гербарии,  в  рисунках,  в  прогулках-
путешествиях лекарственные и ядовитые растения, грибы уральского региона.

- Животный  мир. Особенности  животного  мира  Урала.  Каких  животных  можно
встретить в лесу. Посещение музея природы. Охраняемые животные. 

- Охрана природы. Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная природа -
Красная книга. Правила поведения в природе. Помощь природе, театрализованных игр.

- Изучение  и  охрана  памятников  истории,  культуры,  природы. Знакомство  с
памятниками («Вечный огонь», «Сад Победы» и др.) возложение цветов, участие в охранных
мероприятиях  с  приобщением  родителей.  Фотовыставка  и  выставка  рисунков.  Встречи  с
ветеранами ВОВ и краеведами - историками.

-  Повторение  материала. Повторение  тем  на  конкурсах,  викторинах,  экологических
праздниках. 

Содержание  регионального  компонента  реализуется  через  проектную  деятельность.
Проектная  деятельность, это когда   в работу включены не только воспитанники и педагоги, но
и их родители.

2.8.  Содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
недостатков в развитии детей с ТНР, в том числе детей - инвалидов

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в
группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает организацию
всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и
прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков
в развитии.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми

нарушениями речи
Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  с  предварительный  сбор  и

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере
доречевого,  раннего  речевого  (в  условиях  овладения  родной  речью),  психического  и
физического  развития  проводится  предварительная  беседа  с  родителями  (законными
представителями) ребенка. 

При  непосредственном  контакте  педагогов  образовательной  организации  с  ребенком
обследование  начинается  с  ознакомительной  беседы,  целью  которой  является  не  только
установление  положительного  эмоционального  контакта,  но  и  определение  степени  его
готовности  к  участию в речевой  коммуникации,  умения   адекватно  воспринимать  вопросы,
давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  выполнять  устные  инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в
соответствии  с  конкретными  профессиональными  целями  и   задачами,  с  опорой  на
обоснованное  привлечение  методических  пособий  и  дидактических  материалов.   Беседа  с
ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической
речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании
словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической
организации речи ребенка,  наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в
звуковом  оформлении  речевого  высказывания  и  т.д.  Содержание  беседы  определяется
национальными,  этнокультурными  особенностями,  познавательными,  языковыми
возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах:
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«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний
ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются.

Обследование словарного запаса
Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров

состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание
предъявляемых  ребенку  заданий  определяются  возрастом  ребенка  и  его  речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания,  употребления слов в разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и
называние  картинок  с  изображением  предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными
признаками;   предметов  и  их  частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;   профессий  и
соответствующих  атрибутов;   животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих
эмоциональные  реакции,  явления  природы,  подбор  антонимов  и  синонимов,  объяснение
значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка
Обследование  состояния  грамматического  строя  языка   направлено  на  определение

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических  отношений.  В  связи  с  этим  детям  предлагаются  задания,  связанные  с
пониманием  простых  и  сложных  предлогов,  употреблением  разных  категориальных  форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п. 

Обследование связной речи
Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале
обследования,  в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д.
Важным  критерием  оценки   связной  речи  является  возможность  составления  рассказа  на
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции,
первостепенные и  второстепенные детали  рассказа,  богатство  и  разнообразие  используемых
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские
рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей
повествования,   членов  предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка,  наличие в рассказе прямой
речи,  литературных  оборотов,  адекватность  использования  лексико-грамматических  средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об   особенностях

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных),   в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми
слоговой структурой слов   отбираются  предметные и сюжетные картинки по тематическим
циклам,  хорошо  знакомые  ребенку,  например,  обозначающие  различные  виды профессий  и
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов  и  их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
неоднократное  воспроизведение  слов  и  предложений  в  разном  речевом  контексте.  При
обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические  приемы:
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самостоятельное  называние  лексического  материала,  сопряженное  и  отраженное
проговаривание,  называние   с  опорой  на  наглядно-демонстрационный  материал  и  т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков,
пропуски,  искажение  произношения,  смешение,  нестойкое  произношение  звуков,  характер
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов
ребенка  с  нарушениями  речи  проводится  общепринятыми  приемами,  направленными  на
выявление  возможностей  дифференциации  на  слух  фонем  родного  языка  с  возможным
применением  адаптированных  информационных  технологий.  В  рамках  логопедического
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также
операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под
ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных
ориентировок и моторно-графических навыков.    
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков,
целесообразно  применять  несколько  дифференцированных схем обследования речеязыковых
возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой
речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья
схема  –  для  обследования  детей  с  развернутой  фразовой  речью  при  наличии  выраженных
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов
языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко
выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с
ТНР

В  младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора-двух  лет  невозможно  говорить  об
однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет
не  о  квалифицированной  коррекции  нарушений,  а,  скорее,   о  выявлении  факторов  риска
возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-
психолого-педагогической  помощи.   Раннее  выявление  таких  детей  и   проведение
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их
речевого  и  психического  развития.  В  целях  предупреждения  тяжелых  нарушений  речи
необходимо  предлагать  рекомендации  для  родителей  детей,  относящихся  к  группе  риска,  а
также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители
информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи,
целесообразно  обучать  родителей  основным  приемам  по  стимулированию  довербального,
начального  вербального  развития  ребенка.   Одним  из  приемов  коррекционной  работы,
направленной  на  предупреждение  нарушений  речевого  развития,  является  нормализация
процессов  кормления,  что  помогает  тренировать  функции  сосания,  глотания,  жевания,  что
создает  необходимые  предпосылки  для  правильного  функционирования  артикуляционного
аппарата.  Наряду  с  нормализацией  кормления   следует  развивать  у  ребенка  потребность  в
общении  с  взрослыми,  формировать   зрительную  фиксацию  и  способность  прослеживать
движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

Обучение  детей  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  уровнем  речевого
развития),   предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной
речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и
показывать  предметы,  действия,  признаки,  понимать  обобщающее  значение  слова,
дифференцированно  воспринимать  вопросы  кто?,  куда?,  откуда?,  понимать  обращение  к
одному  и  нескольким  лицам,  грамматические  категории  числа  существительных,  глаголов,
угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.
В рамках второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой
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деятельности  (в  любом  фонетическом  оформлении  называть  родителей,  близких
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-
корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает?
Что?  (например:  Тата  (мама,  папа)  спит;  Тата,  мой  ушки,  ноги.  Тата  моет  уши,  ноги.).
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и
подбор  картинок  2-3-4  частей).   По  результатам  коррекционной  работы  на  этом  этапе
формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен
состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает
сам  или  окружающие,  некоторых  своих  состояний  (холодно,  тепло).  У  детей  появляется
потребность общаться  с  помощью элементарных двух-трехсловных предложений.  Словесная
деятельность  может  проявляться  в  любых  речезвуковых  выражениях  без  коррекции  их
фонетического  оформления.  На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-
развивающая  работа  предусматривает  побуждение  ребенка  к  выполнению  заданий,
направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного
и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.
В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование
моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.

Обучение  детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную
речь,  выделять  названия  предметов,  действий  и  некоторых  признаков;   формирование
понимание  обобщающего  значения  слов;  подготовка  к  восприятию  диалогической  и
монологической речи;
-  активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  языка.
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения,  затем  –  словообразования  (число  существительных,    наклонение  и  число
глаголов,  притяжательные  местоимения  «мой  -  моя»  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
-  развитие  самостоятельной  фразовой  речи  -  усвоение  моделей  простых  предложений  :
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении  единственного  числа  настоящего
времени,  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа
«Вова, спи», «Толя спит»,  «Оля пьет сок»);  усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из.
Объединение  простых предложений в короткие  рассказы.  Закрепление  навыков составления
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
 -   развитие произносительной стороны речи -  учить различать  речевые и неречевые звуки,
определять  источник,  силу  и  направленность  звука.  Уточнять  правильность  произношения
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений,  формировать  правильную звукослоговую структуру  слова.  Учить  различать  и
четко  воспроизводить  слоговые сочетания  из  сохранных звуков  с разным ударением,  силой
голоса  и  интонацией.  Воспроизводить  слоги  со  стечением  согласных.  Работа  над  слоговой
структурой  слов  завершается  усвоением  ритмико-слогового  рисунка  двухсложных  и
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая  деятельность   с  детьми  включает  в  себя  направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-
нравственных,  волевых,  эстетических  и  гуманистических  качеств.  Системный  подход  к

61



преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую
работу,  объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти,
восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и  оптико-пространственных  функций
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой,
согласовывает  основные  члены  предложения,  понимает  и  использует  простые  предлоги,
некоторые  категории  падежа,  числа,  времени  и  рода,  понимает  некоторые  грамматические
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
 -  совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких  значений  обобщающих  слов  в  целях  готовности  к  овладению  монологической  и
диалогической речью);
 - развитие  умения  дифференцировать  на  слух  оппозиционные  звуки  речи:  свистящие  -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза  (анализ и синтез  простого слога без
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез
слогов  со  стечением  согласных,  выделение  конечного  согласного/гласного  звука  в  слове,
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)
- обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими  правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения  включает  в  себя
закрепление  понятий  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  «рассказ»;  анализ  и  синтез
звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение
количественных,  но  прежде  всего  качественных  показателей:  расширение  значений  слов;
формирование  семантической  структуры  слова;  введение  новых  слов  и  словосочетаний  в
самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и  увеличительным  значением
(бусинка,  голосок  -  голосище);  с  противоположным  значением  (грубость-  вежливость;
жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык,
долг платежом красен,  бить баклуши и т.д.).  Подбирать существительные к прилагательным
(острый - нож, соус,  бритва,  приправа;  темный (ая)  -  платок,  ночь, пальто;  образовывать от
названий  действия  названия  предметов  (блестеть  -  блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум;
объяснять  логические  связи  (Оля  провожала  Таню  -  кто  приезжал?),  подбирать  синонимы
(смелый - храбрый).
- закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами  стечения
согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  птичница,  проволока,
регулировщик  регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  экскаваторщик  работает  на
экскаваторе.
Развитие  развернутой  фразовой  речи  фонетически  правильно  оформленной;  расширение
навыков  составления  повествовательного  рассказа  на  основе  событий  заданной
последовательности,  составление предложений с разными видами придаточных,  закрепление
умений составлять  рассказы по картине,  серии картин,  по представлению,  по демонстрации
действий,  преобразование  деформированного  текста;  включение  в  рассказы  начала  и  конца
сюжета, элементов фантазии.
Большое  внимание  уделяется  гласным  звукам,  от  четкости  произношения  которых  в
значительной  мере  зависит  внятность  речи.  Кроме того,  правильное произношение  гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова.

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые
формы фонематического  восприятия,  т.  е.  умение  услышать  заданный  звук  (в  ряду  других
звуков);  определить  наличие  данного звука  в  слове.  С самого начала  обучения  необходимо
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опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из
состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения,
способствуют  осознанному  звучанию  речи,  что  является  базой  для  подготовки  к  обучению
грамоте.  С  другой  стороны,  навыки  звуко-буквенного  анализа,  сравнение,  сопоставление
сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.

Предусмотрено  определенное  соответствие  между  изучаемыми  звуками  и  теми,  или
иными  формами  анализа.  В  определенной  последовательности  проводятся  упражнения,
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают
навыком звуко-слогового анализа  и синтеза  двух-трехсложных слов.  Навыки рече-звукового
анализа  и  синтеза  совершенствуются  в  процессе  дальнейшего  изучения  звуков  и  обучения
грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются
для  наиболее  легкой  формы  анализа  — выделения  первого  гласного  звука  из  начала  слов.
Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и,
у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять
последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения
после согласных (дом, танк).

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в
которой  длинной  чертой  или  полоской  бумаги  обозначаются  слова,  короткими  —  слоги.
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети  овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа
мак)  и  двухсложных  (типа  зубы)  слов,  составляют  соответствующие  схемы,  в  которых
обозначаются  не  только  слова  и  слоги,  но  и  звуки.  Постепенно  осуществляется  переход  к
полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее  усложнение  материала  предусматривает  анализ  слов  со  стечением  согласных в
составе слога (стол, шкаф);  двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,  гамак, клубок),
некоторых  трехсложных  (канава),  произношение  которых  не  расходится  с  написанием.
Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак
— рак).

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей
обращается  на  то,  что  изменение  только  одного  звука  в  слове  достаточно  для  образования
нового слова.
Комплексная  коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  формирование  и
совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших
психических  функций,  эмоционально-волевого  статуса,  гармонизацию  структуры  личности,
обогащение  двигательных  умений,  навыков  и  опыта  их  применения  в  социально  значимых
ситуациях  в  соответствии  с  возрастными  требованиями  и  персонифицированным
возможностями детей с ТНР.

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;
фонетически  правильно  оформлять  самостоятельные  высказывания,  передавая  слоговую
структуру  слов.  Однако  их  развернутая  речь  может  иметь  некоторые  лексические,
грамматические,  фонетические  неточности,  ликвидация  которых  должна  сочетаться  с
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обучением  детей  сложным  формам  речи,  что  и  предлагается  сделать  на  следующем  этапе
обучения.

Обучение  детей  с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-
грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития  речи  (четвертым  уровнем
речевого развития) предусматривает  следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса
в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр,
выставка),  активизация  словообразовательных  процессов  (сложные  слова:  белоствольная
береза,  длинноволосая  черноглазая  девочка,   прилагательные  с  различным  значением
соотнесенности:  плетеная  изгородь,  соломенная  крыша,  марлевая  повязка,  приставочные
глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в
подборе  синонимов,  антонимов  (скупой  –  жадный,  добрый  –  милосердный,  неряшливый  –
неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых
выражений  с  переносным  значением  (сгореть  со  стыда,  широкая  душа),  преобразование
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар –
повариха,  скрипач  -  скрипачка),  преобразование  одной грамматической категории в  другую
(читать -  читатель – читательница – читающий);
 -  развитие  самостоятельной  развернутой  фразовой  речи:  закрепление  навыка  составления
предложений  по  опорным  словам,  расширение  объема  предложений  путем  введения
однородных членов предложений, 
-  совершенствование  связной  речи:  закрепление  навыка  рассказа,  пересказа  с  элементами
фантазийных и творческих сюжетов,
-  совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка  четкого
произношения  и  различения  поставленных  звуков,  автоматизация  их  правильного
произношения  в  многосложных  словах  и  самостоятельных  высказываниях,  воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
-  подготовка  к овладению элементарными навыками письма и  чтения:  закрепление  понятий
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых
слогов  в  односложных и двух,  трех сложных словах;  развивать  оптико-пространственные и
моторно-графические навыки. 

На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-развивающая  работа
предусматривает  целенаправленную  и  системную  реализацию  общей  стратегии
коррекционного  воздействия,  направленную  на  преодоление/компенсацию  недостатков
речеязыкового,  эмоционально-волевого,  личностного,  моторно-двигательного  развития,
несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов,
а  также  памяти,  внимания  и  проч.  Этот  системный  подход  предусматривает  обязательное
профилактическое  направление  работы,  ориентированное  на  предупреждение  потенциально
возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением
речеязыкового развития ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом  недоразвитии
предполагает  дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от
возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется:
-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом
уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
-   овладеть  интонационными средствами  выразительности  речи,  реализации  этих  средств  в
разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие
– глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
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- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые
слоги, слова).

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической
организации  речи  (заикание),  предполагает  вариативность  предполагаемых  результатов  в
зависимости  от  возрастных  и  речевых  возможностей  детей.  Дети  среднего  дошкольного
возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с
опорой  на  вопросы  взрослого  и  наглядную  помощь;  учатся  регулировать  свое  речевое
поведение – отвечать точными однословными ответами  с  соблюдением темпо-ритмической
организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.

Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
-  адаптироваться к различным  условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.

В  результате  коррекционно-развивающего  воздействия  речь  дошкольников  должна
максимально  приблизиться  к  возрастным  нормам.  Это  проявляется  в  умении  адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать
о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять  творческое  рассказывание  и  т.д.  Дети  адекватно  понимают  и  употребляют
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и
словоизменения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется различными специалистами

МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО  с  целью  обеспечения  комплексного  психолого-
педагогического  воздействия  на  развитие  детей.  В  тесной  взаимосвязи  на  основе
профессионального  взаимодействия  в  МБОУ  работают:  учитель-дефектолог,  педагог-
психолог, учитель-логопед, воспитатели, инструктор по физическому развитию, музыкальный
руководитель.

В тесной связи взаимодействуют учитель-логопед и воспитатели группы. Примерные
формы работы: совместное составление перспективного планирования работы на текущий
период во  всех  образовательных областях;  обсуждение и  выбор  форм,  методов  и  приемов
коррекционно  -  развивающей  деятельности;  оснащение  развивающего  предметного
пространства  в  групповом  помещении;  совместное  осуществление  образовательной
деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  ежедневные  задания  учителя-дефектолога
воспитателям.

Коррекционно-развивающая работа направлена на:
- формирование способов усвоения детьми с ТНР социального опыта взаимодействия с

людьми и предметами окружающей действительности;
- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности;
-  преодоление  и  предупреждение  вторичных  отклонений  в  развитии  познавательной

сферы, поведения и личности в целом;
- формирование способов ориентировки в окружающей действительности.
Коррекционно-развивающая  деятельность  осуществляется  в  форме  коррекционно-

развивающих  подгрупповых,  индивидуальных  занятий,  совместной  деятельности педагога  с
детьми (сопровождение детей во время занятий и режимных моментах).

Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой детей 4-5 лет длится не более
20 минут, 5-6 лет – до 25 минут, 6-7 лет – до 30 минут. Его продолжительность может
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быть  сокращена  в  зависимости  от  насыщенности,  целей  занятия  и  индивидуально-
типологических особенностей детей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы

СП  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  дошкольное  отделение  обеспечивает
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить
задачи, 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, их особых образовательных потребностей; 

─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также  мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

─  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в  т.  ч.  игровые,  коммуникативные,  проектные  технологии  и  культурные  практики
социализации детей);

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросами
воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации
детей;

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого
потенциала педагогических,  руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,
информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

─  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  с  использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.

СП МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» дошкольное отделение создала материально-
технические условия, обеспечивающие:

1)  возможность  достижения   воспитанниками  планируемых  результатов  освоения
Программы; 

2) выполнение ДОО требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
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3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья,  в т.  ч.  детей-инвалидов,  к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  Организации  учитываются  особенности  их  физического  и
психофизиологического развития.

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО находится на первом этаже, функционирует в
помещении,  отвечающем  санитарно-гигиеническим,  противоэпидемическим  требованиям  и
правилам пожарной безопасности. 

Имеется  центральное  отопление,  водоснабжение,  канализация,  сантехническое
оборудование в хорошем состоянии. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана развивающая
предметно-пространственная   среда,  соответствующая  всем  современным  санитарным,
методическим требованиям. 

В  МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО оборудованы кабинеты учителей-логопедов,
кабинет учителя - дефектолога, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, музыкальный
зал, физкультурно-игровая комната, групповые комнаты.

Каждая группа имеет свою туалетную комнату, раздевалку.  Все группы в достаточной
мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием,  развивающими игрушками. 

Предметное содержание пространства группы компенсирующей направленности: центр
речевого развития, центр исследовательской и познавательной деятельности, центр социально-
эмоционального  развития,  центр  математического  развития,  центр  безопасности,  центр
творчества, экологический центр, центр двигательной активности, центр сюжетно-ролевых игр,
центр патриотического воспитания, нацеленные на решение различных образовательных задач
во  всех  пяти  образовательных  областях.  В  группах  оборудованы  центры  для  снятия
психологического напряжения.

Для  продуктивной  и  творческой  деятельности  детей  и  сотрудников  дошкольного
отделения  в  образовательном  процессе  задействованы  современные  технические  средства
обучения:  мультимедийный  проектор,  ноутбуки,  компьютеры,  логотренажеры  «Дельфа»,
комплекс  тренажеров  «БОС»,  интерактивная  песочница,  интерактивный  экран,  а  также
используются  обновляемые  образовательные  ресурсы,  в  т.  ч.  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

На   территории   прогулочных   участков   дошкольного   отделения   для   каждой
возрастной группы  отведена  отдельная  игровая  площадка,  на  которой  размещены  веранды,
беседки, песочницы, игровое оборудование. 

Для обучения детей  правилам дорожного движения на прогулочном участке нанесена
дорожная разметка.

Обстановка,  созданная  в  групповом  помещении  и  кабинете  учителя  -  дефектолога,
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.

3.2.  Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания

Методические материалы и технические средства обеспечивают выполнение программы и
соответствуют принципам полноты и достаточности.

Коррекционно-развивающее обучение. Программно-методические пособия
1. Нищева  Н.В.  Система  коррекционной  работы  в  логопедических  группах  СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2004(электронный ресурс)
2. Нищева Н.В.  Система коррекционной работы в средней группе  СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС: 2000(электронный ресурс)
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Диагностическое направление
1. Картинный материал к речевой карте Нищевой Н.В. от 4 до 7 лет СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 (электронный ресурс)
2. Быховская  А.М.,  Казова  Н.А.  Количественный  мониторинг  общего  и  речевого

развития детей с ОНР. Методический комплект программы Нищевой Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012 (электронный ресурс)

3. Нищева Н.В. Речевая карта. _4-7 лет СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 (электронный
ресурс)

4. Мониторинг  индивидуального  развития  ребенка   и  освоения  ребенком  с  ОВЗ
содержания  адаптированной  образовательной  программы   (диск  по  материалам  модульного
курса «Организация оценки личностного развития ребенка с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
ДО), май 2016.

Образовательная область «Познавательное развитие»
1.  Подвижные  игры,  упражнения,  физкультминутки  для  развития  общей  и  мелкой

моторики. 3-7лет. ФГОС.
Нищева Н.В. Год издания: 2021
2.  Развитие  математических  представлений  у  дошкольников  с  ОНР  (с  6  до  7  лет).

Организованная образовательная деятельность. ФГОС. Мет. пособие. Нищева Н.В. Год издания:
2020

3. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет).
Организованная образовательная деятельность. ФГОС. Мет. пособие. Нищева Н.В. Год издания:
2020
         3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.

4.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Комплексно-тематическое  планирование
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе 5-6 лет) ДОО.
ФГОС Воронкевич О.А. Год издания: 2020

5.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Комплексно-тематическое  планирование
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе 6-7 лет) ДОО.
ФГОС Воронкевич О.А. Год издания: 2020

6.  Добро  пожаловать  в  экологию.  Конспекты  2  для  проведения  непрерывной
образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7 лет. ФГОС. Воронкевич О.А. Год издания:
2021

7.  Конспекты  непосредственной  образовательной  деятельности  по  ознакомлению  с
окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет).ФГОС. Краузе Е.Н.
2021
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»
        8. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности  в  старшей  группе  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
        9. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности  в  подготовительной  к  школе  группе.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019..
       10. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе
группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»
        7.  Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б.  Новые  логопедические  распевки.  Музыкальная
пальчиковая  гимнастика  и  пальчиковые игры.  Выпуск  2.  — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2020.
        8. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
       9. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной деятельности
с детьми. Гавришева Л.Б. Год издания: 2016
      10. Рисование, лепка, аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 4-5 лет.
ФГОС. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). Литвинова О.Э. СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 1021.
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      10. Рисование, лепка, аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 5-6 лет.
ФГОС.  (Методический  комплект  программы  Н.  В.  Нищевой).  Литвинова  О.Э.  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2021.
      11. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты
совместной  деятельности  с  детьми  4-5  лет.-  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
     12. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019

Образовательная  область  «Физическое  развитие»
        1. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развитие детей с тяжелыми
нарушениями  речи.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2018.
        2.  Кириллова  Ю.  А.  Комплексы общеразвивающих  упражнений в  спортивном зале
и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
        3.  Кириллова  Ю.  А.  Комплексы общеразвивающих  упражнений в  спортивном зале
и на  прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с  6 до 7 лет.  — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020
         4. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с
ТНР  с  4  до  5  лет  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
         5. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с
ТНР  с  5  до  6  лет  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019.
        6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с
ТНР с 6 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

1.  Комплексно-тематическое  планирование  коррекционной  и  образовательной
деятельности  в  группе  компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Кириллова
Ю.А. Год издания: 2021

2.  Комплексно-тематическое  планирование  коррекционной  и  образовательной
деятельности  в  группе  компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). ФГОС Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Кириллова
Ю.А. Год издания: 2021

3. Иншакова «Альбом для логопеда», ВЛАДОС, 2000
4.  Тимофеева  Л.  Л.  Формирование  культуры  безопасности  у  детей  от  3  до  8  лет.

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
5.  Гендерное  воспитание  дошкольника  на  современном этапе.  /Сост.  Н.  В.  Нищева  –

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
6. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание старших дошкольников. 
Модуль «Южный Урал»
1. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому  комплексу  Наш  дом  –  Южный  Урал.  –  Челябинск:  Челябинское  областное
отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.

2.  Наш дом –  Южный Урал:  программа воспитания и  развития детей дошкольного
возраста на идеях народной педагогики / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина,
Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с.

3.  Природа  Южного  Урала:  иллюстрированное  приложение  к  программно-
методическому  комплексуНаш  дом  –  Южный  Урал.  –  Челябинск:  Челябинское  областное
отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.

Модуль «Азбука речи»
1. Лопатина Л. В. Программа логопедической работы в дошкольном образовательном

учреждении // Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей : сб. метод.
рек. / Л. В. Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева.

2. Миронова С. А. Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего
дошкольного возраста.

3.  Программы  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Рекомендовано учёным советом ГНУ
«Институт коррекционной педагогики Российской Академии образования».
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4.  Филичева  Т.  Б.  Воспитание и  обучение  детей дошкольного возраста с  фонетико-
фонематическим недоразвитием (старшая группа) / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.

5.  Филичева Т.  Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с
общим недоразвитием речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.

6.  Филичева Т.  Б.  Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.

7.  Филичева  Т.  Б.  Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-
фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада) : Уч. пособие для логопедов
и воспитателей детских садов с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.

3.4. Режим дня 
Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
Режим дня установлен структурном подразделения МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»

(дошкольное отделение) самостоятельно с учетом: 
- сезона года; 
-СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению

безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды обитания»,  утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2;

-индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.
Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их

гармоничному развитию. 
В  разновозрастной  группе  компенсирующей  направленности  развития  детей  в

структурном  подразделения  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  (дошкольное
отделение)определен  круглосуточный  (24-часовой)  режим  пребывания  детей.
Продолжительность ночного сна  составляет не менее 11 часов. Утренний подъем не ранее 7.00
минут.

Режим  дня  в  разновозрастной  группе  общий  для  всех  воспитанников,  но  с  учетом
анатомо-физиологических  особенностей  каждой  возрастной  группы  детей  и  внесением
некоторых изменений в режимные процессы (длительность и объем нагрузки).

Режимные  моменты  в  разновозрастной  группе  проводятся  по  режиму  дня
воспитанников,  количество  которых  по  возрасту  больше,  в  режим  для  остальных  детей
вносятся некоторые изменения в длительность режимных процессов. 

Режимные  моменты  начинают  с  воспитанников  младшего  возраста  и  постепенно
включают в процесс старших (в другом порядке происходит  подъем детей после дневного сна).

Утренняя зарядка проводится со всеми детьми одновременно, но предъявляются разные
требования  к  качеству  выполнения,  темпу,  продолжительности  упражнений  воспитанникам
разных возрастов. Продолжительность утренней зарядки не менее 10 минут.

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  3  часов  в  день.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -
перед уходом детей домой. При организации прогулки создаются условия для разнообразной
двигательной активности детям разных возрастов.  При температуре  воздуха ниже минус 15
градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращают.

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного  возраста не менее 2,5
часов. 

В  режиме  дня  имеет  место  самостоятельная  деятельность  детей  (игры,  подготовка  к
занятиям,  личная  гигиена).  Организованная  совместная  деятельность  проводится  с  учетом
возраста детей, их индивидуальных особенностей. 

Организация образовательной деятельности  в разновозрастной группе осуществляется в
соответствии  с  АООП  структурного  подразделения  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»
(дошкольное отделение)  и учебным планом. Вся психолого-педагогическая работа строится с
учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.

Ведущим специалистом в группе для детей с ИНР является учитель-логопед. 
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Коррекционно-развивающая  деятельность  в  группах  для  детей  с  ТНР  проводится
учителем-логопедом в форме  фронтальной, подгрупповой и индивидуальной коррекционной
деятельности. Педагогом-психологом, музыкальным руководителем с включением упражнений
логоритмики в первую половину дня, инструктором по физической культуре и воспитателем в
форме  индивидуальной  коррекционной-развивающей  деятельности  и  работы  по  заданию
учителя-логопеда  в  первую  и  во  вторую  половину  дня,  которая  проводится  ежедневно.
Основной формой организации обучения в разновозрастной группе  является занятие. 
Регламент  занятий  составлен  с  учетом  особенностей  психофизического  развития
воспитанников  и  обеспечивает  реализацию  специфики  направленности  дошкольного
отделения.

В разновозрастных группах занятия по познавательному, художественно-эстетическому,
социально – коммуникативному, речевому развитию проводятся по подгруппам с сентября по
май (включительно) в соответствии с возрастом воспитанников.
Во время  проведения  подгрупповых занятий  учителем-логопедом с  детьми разновозрастной
группы, другая подгруппа занимается с воспитателем или с педагогом-психологом.

Фронтальные занятия по музыкальному и физическому развитию проводятся со всеми
детьми одновременно, при этом занятия для подгрупп детей младшего возраста заканчиваются
раньше  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  в  части  продолжительности   занятий  для
каждого возраста. Перерывы между занятиями 10 минут.

При  разработке  учебного  плана  часы  учебной  нагрузки  разновозрастной   группы
рассчитываются  для каждого возраста детей отдельно.

В  разновозрастной  группе обучающие  задачи  ставятся  для  детей  каждого  возраста
отдельно в соответствии с задачами и содержанием образовательной программы для данного
возраста.

Фронтальные  занятия  разновозрастной  группы  начинаются  одновременно,  при  этом
занятия  для  подгрупп  детей  младшего  возраста  заканчиваются  раньше  в  соответствии  с
требованиями СанПиН по их продолжительности  для каждого возраста.

В  середине  занятия  статического  характера  организуется  физкультминутка.  Занятия
физкультурно-оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего
времени,  отведенного  на  образовательную  деятельность.  Суммарный  объем  двигательной
активности  не  менее  1  часа  в  день.  Занятия  физической  культурой  на  открытом  воздухе
поводятся при температуре   -9о С в без ветра.

Количество и продолжительность занятий, время проведения соответствуют требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28  января  2021  года  №  2.  А  так  же
регламент занятий составлен с учетом особенностей психофизического развития воспитанников
и обеспечивает реализацию специфики направленности дошкольного отделения.

Занятия начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00.
Перерывы между занятиями не менее 10 минут.
Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения.
При  разработке  учебного  плана  часы  учебной  нагрузки  разновозрастной  группы

рассчитываются  для каждого возраста детей отдельно. Обучающие задачи ставятся для детей
каждого  возраста  отдельно  в  соответствии  с  задачами  и  содержанием  образовательной
программы для данного возраста.
Продолжительность занятия не более 20 мин для детей 4-5 лет, 25 минут для детей 5-6 лет и 30
минут для детей 6-7 лет.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 75 минут
при организации 1 занятия после дневного сна для детей 5-6 лет, не более 40 минут для детей 4-
5 лет и не более 90 минут для детей 6-7 лет.

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в подгруппах от
пяти лет и старше.

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на
занятиях составляет:
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Электронное средство
обучения

Возраст воспитанника
Продолжительность, мин., не более

На одном занятии В день

Интерактивная доска 5-7 7 20

Интерактивная панель 5-7 5 10

Персональный компьютер, 
ноутбук

6-7 15 20

Планшет 6-7 10 10

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:
 экрана  с  демонстрацией  обучающих  фильмов,  программ  или  иной  информации,

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут;
 наушников составляет  не  более  часа.  Уровень  громкости  устанавливается  до  60

процентов от максимальной.
Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят

гимнастику для глаз.
Учебный план
Календарный учебный график
Расписание занятий разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей

4-7 лет для детей с ЗПР (см. Учебный план). 
Режим дня разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей 4-7 лет

для детей с ЗПР (см. Учебный план).

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Добрые традиции.
Обычай отмечать дни рождения, делать именинникам подарки и сюрпризы. 
Традиция  соблюдать  уважение  к  личной  собственности  детей.  Игрушки  и  другие

мелочи, которые  ребенок  приносит  из  дома,  не  имеют  права  отбирать  и  использовать  ни
другие  дети,  ни взрослые.  Если  занятия  ребенка  с  принесенной  из  дома  игрушкой  в
данный  момент  неуместны, можно предложить малышу убрать ее в шкафчик, где она будет в
сохранности. 

Мы— помощники и защитники. 
Дети  охотно  приходят  на  помощь  игрушечным  животным,  куклам  и  т.п.,  если  те

попадают   в   затруднительное   положение   и   обращаются   к   их   содействию.  Позиция
помощника  и  защитника,  позволяет  ребенку  пережить  добрые  чувства  и  побуждает  к
реальным  усилиям  для  достижения  вымышленной  цели.  Очень  важно  также,  чтобы  в
такой благородной  роли  выступала  вся  группа  как  целое,  как  мы.  Это  порождает  чувство
общности  в сопричастности  всех  к  достойному  делу,  формирует  групповое  сознание  и
групповую  традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Культурно речевые традиции «Логопедические минутки»
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. «Утренние минутки». 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. 

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.

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию образовательного  потенциала  пространства  в  дошкольном отделении,  группы,  а
также  территории (далее  -  участок).  Используются  материалы,  оборудование  и  инвентарь  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, с
учётом особенностей и коррекции недостатков развития детей.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной  деятельности  детей   и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также
возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
• реализацию адаптированной основной образовательной программы детей с ЗПР и

необходимые для нее условия;
• учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
• учёт возрастных особенностей детей;
• учет структуры речевого дефекта дошкольников.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  проектируется  как  содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию

Программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания  (в  том

числе техническими, интерактивными), соответствующими материалами, в том числе игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарём  (в  соответствии  со  спецификой
Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

• игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой);

• двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-

пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
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• наличие в группе  полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым
способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для
использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-
заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения

и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей;

• периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую  активность
детей.

Доступность среды предполагает:
• доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность;

• свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ЗПР,  к  играм,  игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

• исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  её

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования

и инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  групповом помещении в соответствии с  АООП
обеспечивают:

—  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  детей,
экспериментирование с доступными детям материалами;

—  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
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 недирективным руководством.

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.

В кабинете учителя – логопеда созданы условия для коррекционно-развивающей работы
с детьми, для групповых и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить помощь
квалифицированного  логопеда  на  ранних  стадиях  формирования  речи.  Кабинет
предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и
игровую зону.

В  рабочей  зоне  размещена  мебель  для  ведения  профессиональной  документации,
хранения дидактического материала и консультирования педагогов и родителей; канцелярия и
офисная оргтехника.

Зона  коррекционно-развивающих  занятий  оборудована  приборами  дополнительного
освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской мебелью.
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В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное оборудование,
направленное  на  максимальное  раскрытие  коммуникативных,  сенсомоторных  и  творческих
возможностей детей

Оборудование основных помещений МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО в
соответствии с основными направлениями развития воспитанников:

Физическое
развитие

Спортивное оборудование для проведения физкультурных
мероприятий  (см.  Паспорт  физкультурно-оздоровительной   комнаты).  Батуты,
тренажеры, мягкие модули, «сухой бассейн», сенсорные дорожки.
Групповые помещения
Центр двигательной активности (см. Паспорта групповых помещений)

Социально-
коммуникативное
развитие

Групповые помещения
В  группах  организованы  центры  развития  для  самостоятельного  активного  и
целенаправленного действия детей во всех видах детской деятельности. Предметная
среда  в  группах  оснащена  дидактическим  материалом  и  пособиями  для
разнообразной продуктивной направленности.
Расположение  мебели,  игрового  материала  отвечают  требованиям  безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам.
Группы оснащены магнитофонами, компьютерами, ноутбуками.
(см. Паспорта групповых помещений)
Территория ДО
На  территории  ДО  4  прогулочных  участка.  Оснащены  современными  игровыми
комплексами.  Территория ДО оснащена для организации прогулок и игр детей на
открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок с верандами и
песочницами. На территории детского сада разбиты цветники и клумбы.
На территории ДО имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения,
на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного
движения.

Познавательное 
развитие

Групповые помещения
Оборудование для исследовательской и экспериментальной
деятельности детей (мини - лаборатории), материал для разного
вида конструирования, уголки по ПДД, экологические уголки,
дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры
для развития логического мышления (см. Паспорта групповых помещений)
Методический электронный кабинет,  в  котором имеется медиатека,  аудио ивидео
материалы  по  всем  разделам,  постоянно  пополняемые  новыми  цифровыми
ресурсами.

Речевое развитие Групповые помещения
Центр  речевого  развития,  дидактические  и  развивающие  логопедические  игры,
мультимедийное оборудование, детские библиотечки с подбором детской литературы
с учетом возраста, дидактических игр с литературоведческим содержанием, игрушки
для  обыгрывания  содержания  литературного  произведения  и  др.(см.  Паспорта
групповых помещений).
Кабинет педагога-психолога
Мебель,  компьютер,  принтер,  дидактические  игры,  картотеки,  фонотека,
дидактические  игрушки,  диагностические  материалы,  методическая  литература,
иллюстративный материал, доска маркерная, интерактивная песочница(см.  Паспорт
сенсорной комнаты).

Художественно-
эстетическое
развитие

Групповые помещения
Уголки  музыкально-художественного  творчества,  зоны  самостоятельной
художественно-продуктивной  деятельности.  Наборы  различных  материалов  для
рисования, лепки, аппликации, а также экспозициями картин, гравюр, произведений
народного творчества, выставками авторских работ детей.
Музыкальный уголок, в котором имеются музыкальные инструменты, театры разных
видов  (настольный,  перчаточный,  кукольный  и  др.),  магнитофоны  (см.  Паспорта
групповых помещений).
Музыкальный зал
Проектор,  демонстрационный  экран,  интерактивный  экран,  музыкальный  центр,
фортепиано, синтезатор, акустическая система, пульт управления звуковой системой,
детские стульчики.
Фонотека  и  аудиозаписи  позволяют  более  целенаправленно  использовать  ТСО.
Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а также методическая литература по
музыкальному воспитанию детей.
Набор  музыкальных  инструментов  позволяет  музыкальному  руководителю  более
углубленно работать над развитием музыкальных способностей воспитанников.
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В арсенале музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, цимбалы,
треугольники,  деревянные  ложки,  барабаны,  бубны,  колокольчики,  бубенцы,
погремушки и др. (см. Паспорт музыкального зала)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметно-развивающая  среда,  включает  в  себя  элементы,  способствующие

уточнению,  расширению  и  конкретизации  представлений  детей  о  Челябинской  области,
приобщению  детей  к  культурному  наследию  народов,  населяющих  область,  историческому
прошлому родного края, богатствам природы региона, о его народных традициях и промыслах,
об устном народном творчестве ,об исторических событиях и фактах; о природе, о символах
(герб, флаг, гимн), межнациональной толерантности, нравственности, воспитанию семейных
ценностей, традициям.

С  этой  целью  в  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО  оформлены  уголки  по
нравственному и патриотическому воспитанию, которые включают:

- элементы регионального компонента;
-  символику  России,  города  Челябинска  и  Челябинской  области,  карта  Челябинской

области;
- игровые пособия и материалы;
Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по следующим направлениям:

«История Челябинской области и города Челябинска» (информация о памятниках и памятных
местах, участие и помощь народа в Великой отечественной войне).

В  центре  безопасности  дети  знакомятся  с  видами  транспорта.  Создан  Макет
перекрестка. 

В центре экологии и экспериментирования помещены макеты «Насекомые Челябинской
области» макеты природных зон, а также животные и растения Челябинской области. 

В МБОУ «С(К)ОШ №11 г.  Челябинска» ДО создан центр «Южный Урал»,  который
занимает  особое,  специально  организованное  пространство  учреждения,  способствующее
расширению кругозора и ребенка и взрослого, формированию представлений у дошкольников о
традиционной  культуре  русского  народа,  развитию  у  детей  исследовательской  и
познавательной деятельности. 

4. Рабочая программа воспитания

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
4.1. Пояснительная записка

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 программы
воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Рабочая программа воспитания согласована с родителями (законными представителями)
воспитанников.

В  соответствии  с  п.  9,  ст.  2  Федерального  закона  от  31  июля  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  включает в себя комплекс основных характеристик
образования:

- учебный план на текущий учебный год;
- календарный учебный график на текущий учебный год;
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- рабочая программа воспитания;
- календарный план воспитательной работы
В соответствии  с  п.  10,  ст.2  Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  № 304-ФЗ  «О

внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
Программа  воспитания  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО является  компонентом
Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с ТНР
(далее  –  АООП  ДО  детей  с  ТНР),  а  так  же  к  Адаптированной  основной  образовательной
программе дошкольного образования детей с ЗПР (далее – АООП ДО детей с 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.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представлены
приоритетные направления воспитания с учетом АООП ДО детей с ТНР и АООП ДО детей с
ЗПР  МБОУ «С(К)ОШ №11 г.  Челябинска»  ДО,  региональной  и муниципальной  специфики
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Воспитательные  задачи,  согласно  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО),  реализуются  в  рамках
образовательных  областей  –  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического, физического развития.

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.

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 особенностей воспитательного процесса МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»
ДО.

В разделе представлены:
-  особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик;
- способы и поддержка детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
Организационный раздел Программы  содержит:
- описание материально-технического обеспечения;
- обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
- режим дня;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
- кадровое обеспечение;
-  особые требования  к  условиям,  обеспечивающие  достижение  планируемых  личностных

результатов в работе с детьми с ОВЗ.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  ориентирована

на  специфику  национальных,  социокультурных  условий  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность.

Рабочая Программа воспитания (далее – РПВ) основана на воплощении национального
воспитательного  идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное
(идеальное) представление о человеке. 
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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  коррелируются  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  Программы  предполагает  преемственность  по  отношению  к  достижению

воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы
воспитания,  одобренной  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20).

Реализация  Программы  основана  на  взаимодействии  с  разными  субъектами
образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями.

4.1.1. Цели и задачи 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» (п.2 ст.2
Федерального закона от 31 июля 2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации») 

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;
3) приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения в  соответствии  

с  базовыми  национальными  ценностями,  нормами  и  правилами,  принятыми  
в  обществе.  Реализация  Программы  предполагает  преемственность  по  отношению  к
достижению воспитательных целей и задач последующих уровней образования.

Преемственность целей воспитания
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие
дошкольников и создание условий для их позитивной

социализации на основе базовых ценностей
российского общества

Общая цель воспитания в школе – личностное
развитие воспитанников

формирование  ценностного  отношения  к  окружающему
миру, другим людям, себе

развитие позитивного отношения к общественным
ценностям (социально значимых отношений)

овладение  первичными  представлениями  о  базовых
ценностях,  а  также  выработанных  обществом  нормах  и
правилах поведения

усвоение знаний основных норм, которые общество
выработало  на  основе  ценностей  (социально
значимых знаний)

приобретение первичного опыта деятельности и поведения
в  соответствии  с  базовыми  национальными  ценностями,
нормами и правилами, принятыми в обществе

приобретение  соответствующего  ценностям  опыта
поведения,  опыта  применения  сформированных
знаний  и  отношений  на  практике  (социально
значимых дел)

Задачи  воспитания сформированы  для  разных  возрастных  периодов  на  основе
планируемых  результатов  достижения  цели  воспитания  и  реализуются  в  единстве  с
обучающими и развивающими задачами, определенными АООП ДО детей с ТНР и АООП ДО
детей с ЗПР в  МБОУ «С(К)ОШ №11 г.  Челябинска» ДО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.
Задачи воспитания, на основе планируемых результатов достижения цели воспитания, в

соответствии с основными направлениями воспитательной работы
Направление
воспитания

Базовые
ценности

Задачи
воспитания

Патриотическое Родина, природа Воспитывать ценностное отношение и любовь к своей малой 
родине, чувство привязанности к родному дому, семье, близким 
людям.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Воспитывать у детей дружелюбность, доброжелательность, 
правдивость, искренность, способность к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку.
Формировать умение различать основные проявления добра и зла;
принимать и уважать различия между людьми, ценности семьи и 
общества.
Стимулировать к проявлению задатков чувства долга, 
ответственности за свои действия и поведение.
Способствовать освоению основ речевой культуры.

Познавательное Знание Воспитывать у детей любознательность, наблюдательность, 
потребность в самовыражении, в том числе творческом.
Стимулировать к проявлению активности, самостоятельности, 
инициативы в познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Воспитывать у детей желание применять основные навыки 
личной и общественной гигиены.
Стимулировать к соблюдению правил безопасного поведения в 
быту

Трудовое Труд Воспитывать у детей трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.
Формировать первоначальные представления о ценности труда в 
семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Воспитывать у детей зачатки художественно-эстетического вкуса.
Формировать способность воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве.
Обеспечивать практику к отображения прекрасного в 
продуктивных видах деятельности

Патриотическое Родина, природа Воспитывать ценностное отношение и любовь к своей малой 
родине, чувство привязанности к родному дому, семье, близким 
людям. Формировать первичные представления о своей стране.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи по реализации регионального компонента
с детьми 4-5 лет:
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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).

4.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные подходы к формированию Программы
Культурно-исторический  подход  определяет  развитие  ребенка  как  процесс

формирования  человека  или  личности,  совершающийся  путем  возникновения  на  каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим
ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего,
эволюция  поведения  и  интересов  ребенка,  изменение  структуры направленности  поведения.
Поступательное  развитие  ребенка  главным  образом  происходит  за  счет  его  личностного
развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в
этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.
Исходя  из  этого,  предлагаемая  ребенку  деятельность  должна  быть  для  него  осмысленной,
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.

Деятельности подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую
силу  психического  развития  ребенка.  В  каждом  возрасте  существует  своя  ведущая
деятельность,  внутри  которой  возникают  новые  виды  деятельности,  развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
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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  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
(обогащение)  развития  ребёнка  средствами  разных  «специфически  детских  видов
деятельности».

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными
ФГОС  ДО.  Программа  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.

4.1.3.  Характеристика  особенностей  развития  детей  дошкольного
возраста

Соответствует п.1.1.3. АООП ДО детей с ТНР и п.1.1.3. АООП ДО детей с ЗПР МБОУ
«С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО.

4.2. Планируемые результаты освоения 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
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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.

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.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы  «Наш дом  - Южный

Урал» Е. С. Бабуновой.
Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при реализации всех

образовательных областей:
4-5 лет:
- ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой

народов Южного Урала;
-  ребенок  проявляет  эмоции  эмпатии  (сочувствия,  сопереживания,  сорадости)  при

ознакомлении  с  народной  культурой  (традициями,  семейными  взаимоотношениями,
праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры  в  себя,  старается  разрешать  конфликты,  стремится  к  толерантности,  уважению  к
носителям других культур;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории,
культуре, видах народного искусства.

Имеет  представления  об  уральской  природе  в  разное  время  года.  Познакомить  с
наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.

Знакомится  с  жанровыми  особенностями  уральских  колыбельных  песен,  уточнять
представления  о  пестушках,  потешках,  прибаутках,  небылицах,  поговорках,  пословицах;
развивать  исполнительские  умения,  желание  использовать  их  в  игровой  деятельности;
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развивать  творческие  способности  детей,  придумывать  небылицы,  заклички,  колыбельные
песни по аналогии с готовыми текстами.

Желает  передавать  свои  впечатления  от  восприятия  предметов  быта,  произведений
искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа.

5-7 лет:
Имеет  представления  об  особенностях  природы  Южного  Урала:  природно-

географических  зонах:  лесной,  горной,  степной.  Знает  сведения  о  названиях  некоторых
природных  объектов  (озер,  гор,  рек).  Расширяет  знания  о  растительном  и  животном  мире
уральского региона.

Проявляет  познавательный  интерес  к  истории  развития  родного  края,  видам
хозяйствования,  особенностям  жилища,  календарным обрядам, традициям и обычаям среди
народов, распространенных на Урале.

Выделяет  выразительные  средства  произведений  уральского  устного  народного
творчества:  колыбельной  песни,  пословицы,  небылицы  (образные  средства  языка,  ритм,
рифму):

–имеет исполнительские умения.
–проявляет творческие способности, чувство юмора.
–интересуется  языком,  проявляет  желание  сделать  свою  речь  выразительной,

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц.
Знаком с истоками национальной и региональной культуры: 
–с творчеством писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала;
–с  произведениями  декоративно-прикладного  искусства  Урала:  гравюрой,  чеканкой,

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
–понимает художественный язык народного искусства, семантику образов.
Имеет   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.).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.2. 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 компонент.
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Интеграция содержания воспитательных направлений и образовательных областей
Направления
воспитания

Ценности Задачи направлений воспитания Образовательные области
определены во ФГОС ДО

Задачи образовательных областей в
соответствии с ФГОС ДО

Патриотическое Родина, природа -  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.

социально-
коммуникативное
 развитие

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с 
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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

- формирование у ребенка представлений о добре и
зле,  позитивного  образа  семьи,  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;
-  формирование  навыков,  необходимых  для
полноценного  существования  в  обществе:  эмпатии
(сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,
ответственности,  сотрудничества,  умения
договариваться, умения соблюдать правила;
-  развитие  способности  поставить  себя  на  место
другого  как  проявление  личностной  зрелости  и
преодоление детского эгоизма.

Трудовое Труд -  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;
- формирование навыков, необходимых для трудовой
деятельности  детей,  воспитание  навыков



организации  своей  работы,  формирование
элементарных навыков планирования;
-  формирование  трудового  усилия  (привычки  к
доступному до-школьнику напряжению физических,
умственных  и  нравственных  сил  для  решения
трудовой задачи).

Познавательное Знания - развитие любознательности, формирование опыта 
познавательной инициативы;
- формирование ценностного отношения к взрослому
как источнику знаний;
- приобщение ребенка к культурным способам 
познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 
др.).

Познавательное
развитие

-  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.),  о  малой  родине  и
Отечестве;
- формирование представлений о социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье - обеспечение построения педагогического процесса
физического  воспитания  детей  (совместной  и
самостоятельной  деятельности)  на  основе
здоровьеформирующих  и  здоровьесберегающих
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  без-
опасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание
правильного режима дня;
-  воспитание  экологической  культуры,  обучение
безопасности жизнедеятельности;
- формирование культурно-гигиенических навыков.

Физическое
развитие

-  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  не-
которых  видах  спорта,  овладение  подвижными
играми с правилами;
- 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
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привычек и др.).

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

-  формирование  культуры  общения,  поведения,
этических представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и
красоты  внешней,  ее  влиянии  на  внутренний  мир
человека;
-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания  произведений  искусства,
явлений жизни, отношений между людьми;
-  воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к
традициям  и  культуре  родной  страны  и  других
народов;
- развитие творческого отношения к миру, природе,
быту и к окружающей ребенка действительности;
-  формирование  у  детей  эстетического  вкуса,
стремления  окружать  себя  прекрасным,  создавать
его.

Художественно – 
эстетическое
развитие

- 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;
- реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Речевое
развитие

-  владение  речью  как  средством  общения  и
культуры;
- обогащение активного словаря;
-  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
-  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры
речи, фонематического слуха;
-  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте
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4.2.1.1.  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.

4.2.1.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности  «Родины»  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;

-  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.

Решение воспитательских задач в целостном педагогическом процессе

Программа воспитания. Основные направления
деятельности педагогов

АООП ДО детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР)
 Приоритетная образовательная область –
«Социально-коммуникативное развитие»

-   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

- формирование основ безопасности в быту, социуме,
природе;
-  формирование  предпосылок  экологического
сознания;
- формирование гендерных и гражданских чувств;



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.

4.2.1.1.2. Социальное направления воспитания
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.

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.

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.

Решение воспитательских задач в целостном педагогическом процессе

Программа воспитания. Основные направления
деятельности педагогов

АООП ДО детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР)
 Приоритетная образовательная область –
«Социально-коммуникативное развитие»

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в
команду  и  т.п.),  игр  с  правилами,  традиционных
народных игр и пр.;
- воспитание  у  детей  навыков  поведения  в
обществе;
- обучение  детей  сотрудничеству  через
организацию групповых форм в  продуктивных видах
деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств –
своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и
помощи;
- создание доброжелательного психологического
климата в группе

-  совершенствовать  умение  самостоятельно
организовывать подвижные игры и  игры с элементами
соревнования, устанавливать правила и следовать им,
справедливо  оценивать результаты;
-  развивать  навыки  ориентировки  в  пространстве,
координацию движений, подвижность, ловкость;
- совершенствовать навыки игры в настольно-печатные
игры, проявлять самостоятельность в организации игр,
-  развивать  концентрацию  внимания,
наблюдательность,  память,  интеллектуальное
мышление;
-  Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию
успешности,  умение  перевоплощаться,
импровизировать  в  играх-драматизациях  и
театрализованных представлениях
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4.2.1.1.3. Трудовое направление воспитания
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
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.  

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).

Решение воспитательских задач в целостном педагогическом

процессе

Программа воспитания. Основные направления
деятельности педагогов

АООП ДО детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР)
 Приоритетная образовательная область –
«социально-коммуникативное развитие»

-  показ  необходимости  постоянного  труда  в
повседневной жизни,  использование его возможности
для нравственного воспитания дошкольников;
-  воспитание  у  ребенка  бережливости  (беречь
игрушки,  одежду,  труд  и  старания  родителей,
воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта
непременно сопряжена
с трудолюбием;
-  предоставление  детям  самостоятельности  в
выполнении  работы,  чтобы  они  почувствовали
ответственность за свои действия;
-  создание  соответствующего  настроения,
формирование  стремления  к  полезной  деятельности
через собственный пример трудолюбия и занятости;
-  формирование  представлений  о  связи
процесса  развития  трудолюбия  с  формированием
общественных  мотивов  труда,  желанием  приносить
пользу людям

- воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению
трудностей,  дисциплинированность,
самостоятельность  и  инициативность,  стремление
выполнять  поручения как можно лучше.
- формировать умение работать в коллективе.
-  расширять  представления  о  труде  взрослых,
профессиях, трудовых действиях.
-  воспитывать  бережное  отношение  к  результатам
чужого труда, отрицательное.

4.2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

4.2.1.2.1. Познавательное направление воспитания
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,
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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.).
Решение  воспитательских  задач  в  целостном

педагогическом процессе

Программа воспитания. Основные направления
деятельности педагогов

АООП ДО детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР)
 Приоритетная образовательная область –

«Познавательное развитие»
-  организация  совместной  деятельности  педагога  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
образователь-ной  среды,  включающей  иллюстрации,
видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую
аудиторию;  различного  типа  конструкторы  и  наборы
для экспериментирования

- формирование целостной картины мира, расширение
кругозора;
-  развитие  познавательно-исследовательской
деятельности;
-  формирование  элементарных  математических
представлений;
-  сонсорное развитие;
 - развитие психических функций.

4.2.1.3. Образовательная область «Физическое развитие»

4.2.1.3.1. Физическое и оздоровительное направление воспитания
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; 
- 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:
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-  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.
Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических навыков является  важной

частью  воспитания  культуры  здоровья.  Педагоги  формируют  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  формируются  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. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических
навыков ведется в тесном контакте с семьей.

Решение  воспитательских  задач  в  целостном

педагогическом процессе

Программа воспитания. Основные направления
деятельности педагогов

АООП ДО детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР)
 Приоритетная образовательная область –

«Физическое развитие»
Основные  направления  деятельности  педагогов  по
формированию навыков здорового образа жизни:
- 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

-  совершенствовать  жизненно  необходимые  виды
двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки,
ползание  и  лазание,  бросание,  ловлю  и  метание)  с
учетом этапности развития нервной системы, психики
и моторики;
-  воспитывать  выдержку,  смелость,  решительность,
настойчивость,  самостоятельность,  инициативность,
фантазию,  творческие  способности,  интерес  к
активной двигательной деятельности и потребности в
ней;
-  способствовать  формированию  широкого  круга
игровых действий;
- создание условий для охраны и укрепления здоровья
детей, в том числе эмоционального благополучия;
-  формирование  начальных  представлений  детей  о
здоровом  образе  жизни  и  правилах  безопасного
поведения;
- приобщение к физической культуре и пр.

Основные  направления  деятельности  педагогов  по
формированию культурно-гигиенических навыков:
-  формирование навыков поведения во  время  приема
пищи;
-  формирование  представлений  о  ценности  здоровья,
красоте и чистоте тела;
- формирование привычки следить за своим внешним
видом;
-  включение  информации  о  гигиене  в  повседневную
жизнь ребенка, в игру.

-  формирование  культурно-гигиенических  навыков  и
пр.
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4.2.1.4. 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.

4.2.1.5.  Образовательная  область  «Художественно  –  эстетическое
развитие»

2.1.5.1. Этико-эстетическое направление воспитания
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.

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.
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.

Решение  воспитательских  задач  в  целостном

педагогическом процессе

Программа воспитания. Основные направления
деятельности педагогов

АООП ДО детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР)
 Приоритетная образовательная область –

«Художественно – эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»

Основные  направления  деятельности  педагогов  по
формированию культуры поведения:
- обучение уважительному отношению к окружающим
людям,  умению  считаться  с  их  делами,  интересами,
удобствами;
-  воспитание  культуры  общения  ребенка,

- воспитание звуковой культуры речи;
- организация словарной работы;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи, образной речи;
- подготовка к обучению грамоте и пр.

92



выражающейся в общительности, этикете вежливости,
предупредительности,  сдержанности,  умении  вести
себя в общественных местах;
-  воспитание  культуры  речи:  называть  взрослых  на
«вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих
и  выслушивать  других;  говорить  четко,  разборчиво,
владеть голосом;
Основные  направления  деятельности  педагогов  по
эстетическому воспитанию:
- 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;
-  организация  выставок,  концертов,  создание
эстетической развивающей среды и др.;
-  формирование  чувства  прекрасного  на  основе
восприятия  художественного  слова  на  русском  и
родном языке;

-  ознакомление  с  художественной  литературой  и
фольклором;
-  организация  изобразительной  деятельности  и
художественного труда;
- восприятие искусства;
-  музыкальное  воспитание  (пение,  музыкально-
ритмические движения и игровое творчество) и пр.
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4.2.2. 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
семьеобразовательная 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
КВН
Моделирование

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
Экспериментирование
Наблюдение

Экскурсии, путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

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

Игры – сюжетно-ролевые, дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд детей и взрослых

Рассказ



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
Коллекционирование
Просмотр видеофильмов
Прогулки
Домашнее экспериментирование
Уход за животными и растениями
Совместное  конструктивное

творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные игры

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей Образовательная  деятельность  в

семьенепосредственно  образовательная
деятельность

образовательная  деятельность  в
режимных моментах

Занятия
Игры  с  предметами  и  сюжетными
игрушками
Обучающие  игры  с  использованием
предметов 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

Речевое стимулирование (повторение,
объяснение, обсуждение, 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

Коллективный монолог
Игра-драматизация  с  использованием
разных видов театров (театр на банках,
ложках и т.п.)
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

Речевые игры
Беседы
Пример коммуникативных кодов
Чтение, рассматривание иллюстраций
Игры-драматизации.  Совместные
семейные проекты
Разучивание  скороговорок,
чистоговорок
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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)

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

Настольно-печатные игры
Совместная
продуктивная  и  игровая  деятельность
детей
Словотворчество

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
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Формы и методы воспитательной работы  «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей Образовательная деятельность в

семьеобразовательная деятельность образовательная  деятельность  в
режимных моментах

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

деятельность
детей

Образовательная
деятельность в семьеобразовательная 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,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные игры.
Походы.
Занятия  в  спортивных
секциях.
Посещение бассейна.

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
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4.2.3. Особенности реализации воспитательного процесса МБОУ
«С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО

Целью  воспитательной  работы  с  детьми  с  ОВЗ  (ТНР,  ЗПР)  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  представлена  Никольской  рощей,  представляющей  интерес  с
точки  зрения  познавательного  развития,  улучшения  здоровья  детей  и  экологического
воспитания.

Город  Челябинск  имеет  звание  «Город  трудовой  доблести  и  славы»  за  внесение
значительного  вклада  в  достижение  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов,  обеспечив  бесперебойное  производство  военной  и  гражданской  продукции  на
промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом
массовый трудовой героизм и самоотверженность. Педагогический коллектив более полно
реализовывает  гражданско-патриотический  компонент  образования  и  воспитания
дошкольников, организуя ежегодные акции памяти.

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).

Значимые  воспитательные  проекты  и  программы,  в  которых  уже  участвует
ДОО

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании
и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей
лежит  в  основе  воспитывающей  среды  ДОУ.  Решая  задачи  организации  эффективной
воспитательной  среды,  мы  реализуем  инновационные  подходы,  создаем  условия  для
активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах.

Наименование конкурса Результат

Международные и Всероссийские конкурсы

 Международный конкурс валентинок «От сердца к сердцу» Сертификат участника

 Международный  конкурс  фотографий  «Дружба  крепкая  не
сломается…»

Диплом, 1 место

 Всероссийский конкурс номинация «Лучший лэпбук» Диплом, 1 место

Областные и Городские  конкурсы

 Областной  конкурс  художественного  чтения  для  дошкольников  и
младших школьников «Как хорошо уметь читать!»

Диплом участника

 Городской конкурс художественного чтения для детей дошкольного
возраста  «Читай-ка!»  в  рамках  ХХ!!!  Городского  конкурса
художественного чтения «Шаг к Парнасу»

Благодарности участникам

 Городской  фестиваль-конкурс  академического  пения  для  детей
дошкольного возраста «Звонкие голоса»

Благодарность за участие

 Городской  конкурс  социальных  проектов  акции  «Мир  добра  и
толерантности»

Благодарность за участие

 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Заметная
семья»

Благодарность за участие

Районные конкурсы

 Отборочный этап Калининского района  XXVIII городского Фестиваля
детского художественного творчества муниципальных образовательных
организаций  (дошкольного  образования  детей)  им.  Г.Ю.  Эвнина
«Хрустальная капель»

Дипломы

Воспитанники  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО  продолжают  активное
участие  в  ежегодных  конкурсах.  А  так  же  планируют  участие  в  городском  конкурсе
«Безопасность в  иформационном обществе».

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами
ДОО:

МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО  сотрудничает  с  ЦРДТиЮ  «Победа»,
расположенным  в  пешей  доступности.  Для  детей  организуют  занятия  по  направлению
«Юный  эколог».  Что  способствует  формированию  основ  экологической  культуры
дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе. 

Так же ЦРДТиЮ «Победа» проводит с  воспитанниками занятия  по программе
«ОФП»,  помогающая  развивать  физические  качества  и  спортивную  подготовку
воспитанников. 
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Инновационные, опережающие, перспективные технологии  воспитательно
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;

Внедрение новых технологий в образовательный процесс МБОУ «С(К)ОШ №11 г.
Челябинска» ДО способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые
знания  об  окружающем мире.  Использование  таких  технологий  влияет  на  формирование
положительной мотивации к дальнейшему обучению.

Технология песочной терапии способствует: развитию эмоций у детей, развитию
фантазии, мелкой моторики, тактильных ощущений, связной речи; наиболее эффективен в
коррекции  страхов,  тревожности,  замкнутости,  агрессии,  гиперактивности.  Ребенок  в
процессе  песочной  игры  выражает  свои  самые  глубокие  эмоциональные  переживания,
освобождается  от  страхов  и  пережитое  не  развивается  в  психическую  травму.  Данная
технология особенно актульна в работе с детьми ОВЗ (ТНР, ЗПР). Интерактивная песочница
и  интерактивный  стол  «Песочный  домик»  активно  используется  в  работе  педагога-
психолога.  Так  же  особое  внимание  уделяется  интерективному  модулю  "Играй  и
развивайся".  В  комплексе  используются  разные  движения,  направленные  на  развитие
крупной  моторики.  Подходит  для  работы  с  ЗПР,  ЗПРР,  РАС,  нарушением  координации
движений.

Ключевые элементы уклада ДОО
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.

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. 

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». 
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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.

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.

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
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Событийное окружение
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Предметно – пространственная среда

Информационно – культурное окружение
Система отношений ребенка: Я – мир,

Я – люди,
Я – Я.



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.).

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:
- 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.);
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- 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.

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;
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- 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.

4.2.4. Описание особенностей воспитательной работы разных 
видов и культурных практик
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
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.
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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;
- 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,
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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:

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,
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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
компетенции,  необходимые  для  социальной  ситуации  развития  воспитанников,
соответствующие особенностям дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяют:

- способность  организации  конструктивного  взаимодействия  дошкольников  в
различных видах деятельности;
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- 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;

-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
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.

4.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В  ходе  реализации  воспитательных  задач  Программы  осуществляется  поддержка

инициативы и самостоятельности  детей.  Под самостоятельной  деятельностью понимается
свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности
по  интересам,  позволяющей  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять
определенное  действие  без  помощи  посторонних  и  постоянного  контроля  со  стороны
взрослых,  сколько  инициативность  и  способность  ставить  перед  собой  новые  задачи  и
находить их решения в социально приемлемых формах.

Фундамент  самостоятельности  закладывается  на  границе  раннего  и  дошкольного
возрастов,  дальнейшее  развитие  самостоятельности  как  личностного  качества  в  период
дошкольного  детства  связано,  в  первую  очередь,  с  развитием  основных  видов  детской
деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах
развития ребенка

Виды деятельности Содержание работы
Игровая Игры  дают  возможность  активному  проявлению  индивидуальности  ребенка,  его

находчивости,  сообразительности,  воображения.  Особое  место  занимают  игры,
которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра
как  самостоятельная  деятельность  детей  способствует  приобретению  ими  опыта
организации  совместной  деятельности  на  основе  предвари-тельного  обдумывания,
обсуждения общей цели,  совместных усилий к  ее  достижению, общих интересов  и
переживаний.
При  организации  игры  педагог  стремится  к  тому,  чтобы  дети  могли  проявить
творческую  активность  и  инициативу,  помогает  детям  «погрузиться»  в  игровую
ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.
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Познавательно-
исследовательская

У  дошкольников  формируется  арсенал  способов  познания:  наблюдение  и  само-
наблюдение;  сенсорное  обследование  объектов;  логические  операции  (сравнение,
анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);
простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом
и  др.)  и  рукотворными  (магнитами,  увеличительными  стеклами  и  т.п.)  объектами;
просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в
познавательной  литературе  и  др.  Организация  условий  для  самостоятельной
познавательно-исследовательской  деятельности  детей  подразумевает  работу  в  двух
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся
ярко  выраженной  многофункциональностью;  во-вторых,  предоставление  детям
возможности  использовать  самостоятельно  обнаруженные  ими свойства  объектов  в
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение
к дальнейшему их изучению.
Педагог  постоянно  создает  ситуации,  удовлетворяющие  потребности  ребенка  в
познавательной  деятельности  и  побуждающие  активно  применять  свои  знания  и
умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает
желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до  конца,  нацеливает  на
поиск новых творческих решений.

Коммуникативная Развитию  коммуникативной  деятельности  (общения  в  процессе  взаимодействия  с
взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому
должно  идти  руководство  развитием  речи  детей  в  целях  формирования  у  них
способности  строить  связное  высказывание,  ведет  от  диалога  между  взрослым  и
ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли
и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направ-ляющие
их  внимание  на  воплощение  интересных  событий  в  словесные  игры  и  сочинения
самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выра-жать свои мысли в
речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают
детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические
и пр.

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе
организации  других  видов  деятельности  (активности)  -  трудовой,  конструктивной,
изобразительной,  музыкальной,  двигательной,  восприятии  художественной  литературы  и
фольклора и т.д.

4.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации  развития  ребенка  работа  с  родителями  (законными  представителями)  детей
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов  социокультурного  окружения  ДОО.  Единство  ценностей  и  готовность  к
сотрудничеству  всех  участников  образовательных  отношений  составляет  основу  уклада
ДОО, в котором строится воспитательная работа.

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.
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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»



Основная  цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников  —  создание  единого  воспитательного  пространства,  в  котором  все
участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и
самовоспитанию.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;
- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей

(и других членов семьи) в жизни детского сада;
-  оказание  психолого-педагогической  поддержки  родителям,  содействие  их

самообразованию  в  вопросах  воспитания  ценностей  здорового  образа  жизни,  развития,
охраны и укрепления здоровья детей;

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся
содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых;

-  непрерывное  саморазвитие  педагогов,  повышение  их  компетентности  в  вопросах
взаимодействия с семьями воспитанников.

Взаимодействие  детского  сада  с  семьей  реализуется  на  основе  единых  для  всех
направлений  Программы  принципов,  преломленных  с  позиции  взаимодействия
общественного и семейного институтов воспитания:

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы
в  общении  с  родителями,  учет  потребностей  каждой  семьи,  социально-психологических
характеристик  и  тех  ограничений,  которые  имеются  (недостаток  свободного  времени,
финансовых ресурсов и пр.);

-  принцип  деятельности  —  построение  ответственных  взаимоотношений  детского
сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским
садом, участие родителей в управленческой и воспитательной деятельности;

-  принцип  целостности  — понимание  неразделимости  семейного  и  общественного
институтов  воспитания,  создание  условий  для  взаимопознания,  взаимоинформирования
между семьей и детским садом;

-  принцип  минимакса  —  дифференцированный  подход  к  каждой  семье,
разноуровневое  тактическое  (помощь,  взаимодействие)  и  содержательное  многообразие  в
общении с родителями;

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения,
форм участия и степени включенности в воспитательный процесс;

-  принцип  непрерывности  —  обеспечение  преемственности  в  содержании  и
тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания;

-  принцип  творчества  —  открытость  детского  сада  для  семьи,  ориентация
педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимное информирование между семьей и детским садом

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами
являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае,
если  и  педагоги,  и  родители  осознают  неразделимость  общественного  и  семейного
институтов  воспитания,  проявляют  взаимный  интерес  и  уважение  друг  к  другу,  имеют
возможность своевременно обмениваться необходимой информацией.
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Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации,
беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства
и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители.

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть представлена как
при  непосредственном  общении  с  родителями  в  рамках  бесед,  родительских  собраний,
конференций,  консультаций,  так  и  опосредованно  в  форме  интернет-сайтов
(образовательной  организации,  органов  управления  образованием),  рекламных  буклетов,
листовок,  памяток,  стендов,  газет,  журналов  (устных,  рукописных,  электронных),
публикаций, выступлений в СМИ и пр.

Объединению  воспитательно-оздоровительных  ресурсов  семьи  и  детского  сада
способствует  систематическое  информирование  родителей  о  ходе  образовательного
процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении
ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми.
Такой  обмен  информацией  может  происходить  в  рамках  индивидуальных  бесед,
консультаций  либо  с  помощью  информационных  писем  (рукописных,  электронных),
семейных календарей, выставок детских работ и др.

Непрерывное образование и самообразование взрослых
В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания детей

является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их взрослых. В этой
связи,  с  одной  стороны,  сохраняет  свою  актуальность  психолого-педагогическое
просвещение и обучение родителей,  которое может быть организовано в традиционных и
нетрадиционных  формах:  собрания,  конференции,  семейные  гостиные,  «родительские
университеты»,  консультирование,  тематические  встречи;  организация  тематических
выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др.

С  другой  стороны,  особое  значение  приобретает  педагогическое  сопровождение
самообразования  родителей.  С  этой  целью  могут  быть  созданы  различные  родительские
сообщества  (семейные  клубы,  группы  в  социальных  сетях  и  др.)  и  консультационные
центры,  организована  библиотека,  разработан  навигатор  образовательных  ресурсов  для
родителей,  внедрены  дистанционные  формы  самообразования  (онлайн-консультации,
вебинары и  др.).  При этом успешность  педагогического  сопровождения  самообразования
родителей  во  многом  зависит  от  того,  насколько  педагоги  сами  обладают  культурой
саморазвития  и  самообразования,  а  также  владеют  необходимыми  технологиями
сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности.
Совместная деятельность детей, педагогов и родителей

Родители  являются  первыми  педагогами  и  главными  воспитателями  ребенка,  а
педагогические  работники  дошкольных  организаций  создают  условия  и  помогают  семье
осознанно  конструировать  социальную  ситуацию  развития  личности  ребенка  как
неповторимой индивидуальности.

В  зависимости  от  потребностей  и  особенностей  развития  детей  родители  могут
включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение
детям  сказок,  рассказывание  историй,  беседы  с  детьми  на  различные  темы,  театральные
представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и
походов; участие в Днях от-крытых дверей, Днях здоровья, Дне Земли, благотворительных
марафонах, в проектной деятельности, студийных детско-родительских занятиях, семейных
встречах, тематических гостиных и др.

Стремлению  родителей  участвовать  в  жизни  детского  сада,  привносить  в
образовательный  процесс  свой  опыт  и  жизненные  ценности  способствуют  такие
организационно-деятельностные  формы  сотрудничества,  как  создание  общественных
родительских  организаций,  проведение  семейных  мастер-классов,  создание  семейного
портфолио;  помощь  в  сборе  природного  и  бросового  материалов  для  творческой
деятельности  детей;  участие  в  ремонте  и  благоустройстве  детского  сада;  помощь  в
подготовке  тематических  газет  и  журналов,  буклетов,  видеофильмов  о  жизни  детей  в
детском  саду;  участие  в  качестве  модераторов  и  участников  родительских  форумов  на
интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей
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или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей
предметно-пространственной среды и др.

При  всем  многообразии  возможных  традиционных  и  нетрадиционных  способов
взаимодействия  с  родителями  очень  важно  не  «гнаться»  за  количеством  форм,  а  делать
акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы
МБОУ «С(К)ОШ №11 г.  Челябинска»  ДО,  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
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.   
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Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного
пространства

При соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников
образовательных  отношений  руководствоваться  едиными  принципами  и  регулярно
воспроизводить  наиболее  ценные  для  нее  воспитательно  значимые  виды  совместной
деятельности.

Уклад  ДОО направлен  на  сохранение  преемственности  принципов  воспитания  с
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

-  обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в  том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства обучения;

-  наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к
достижению целевых ориентиров Программы;

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;
-  учет  индивидуальных  особенностей  детей  дошкольного  возраста,  в  интересах

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных
и пр.).

Воспитывающая  среда раскрывает  заданные  укладом  ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда строится по трем линиям:

- «от  взрослого»,  который  создает  предметно-образную  среду,  способствующую
воспитанию необходимых качеств;

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные,  этические,  эстетические  и  иные  качества  ребенка  в  ходе  специально
организованного  педагогического  взаимодействия  ребенка  и  взрослого,  обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;

-  «от  ребенка»,  который  самостоятельно  действует,  творит,  получает  опыт
деятельности, в особенности – игровой.

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и
средствами воспитания

Воспитательный  процесс  в  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО 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
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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
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

4.3.3. 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 
семьеСовместная 

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 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи.
Воспитание 
вежливости.
Побуждение к 
самостоятельному 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания.
Воспитание 
культуры 
поведения.

Воспитание культуры 
пользования 
столовыми приборами.
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выполнению 
поручений.

общественных 
местах.
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и 
их труду.
Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни.
Воспитание 
ответственности 
и 
самостоятельност
и.
Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительност
и.
Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия.

Образовательна
я деятельность

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности.
Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность
Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде.
Формирование 
творческого 
мышления.

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении.
Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости.

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и явлениям 
действительности.

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 

Воспитание 
ответственного 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков
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трудовой 
деятельности.

отношения к 
выполнению 
поручений.

в процессе умывания.

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.

4.3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий.
Для того чтобы стать значимой,  каждая ценность воспитания должна быть понята,

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Этот процесс происходит стихийно,  но для того, чтобы вести воспитательную работу, он
должен быть направлен взрослым, «оформлен» в событие.

Взаимодействие взрослого с детьми
Для того чтобы стать значимой,  каждая ценность воспитания должна быть понята,

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Этот процесс происходит стихийно,  но для того, чтобы вести воспитательную работу, он
должен быть направлен взрослым, «оформлен» в событие.

Событие –  форма  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого  (ситуация),  в
которой  активность  взрослого  приводит  к  приобретению  ребенком  собственного  опыта
переживания  той  или  иной  ценности.  Воспитательное  событие –  это  спроектированная
взрослым образовательная ситуация.

В  каждом  воспитательном  событии  педагог  продумывает  смысл  реальных  и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием
может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие
дела,  совместно  реализуемые  проекты  и  пр.  Планируемые  и  подготовленные  педагогом
воспитательные  события  проектируются  в  соответствии  с  календарным  планом
воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности

(детско-взрослый  спектакль,  опыт  или  эксперимент,  совместное  конструирование,
спортивные игры и др.);

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,
с  взрослыми,  с  носителями  воспитательно  значимых  культурных  практик  (искусство,
литература,  прикладное  творчество  и  т.д.),  профессий,  культурных  традиций  народов
России;

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением  ветеранов,  социальные  и  спортивные  акции,  образовательный  челлендж  и
пр.).

На основе  системы спроектированных событий в  ДОО каждый педагог  планирует
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
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Для того чтобы стать значимой,  каждая ценность воспитания должна быть понята,
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Этот процесс происходит стихийно,  но для того, чтобы вести воспитательную работу, он
должен быть направлен взрослым, «оформлен» в событие.

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах:
- разработка  и  реализация  значимых  событий  в  различных  видах  деятельности

(детско-взрослый  спектакль,  опыт  или  эксперимент,  совместное  конструирование,
спортивные игры и др.);

- проектирование встреч,  общения детей со старшими,  младшими, ровесниками,  с
взрослыми,  с  носителями  воспитательно  значимых  культурных  практик  (искусство,
литература,  прикладное  творчество  и  т.д.),  профессий,  культурных  традиций  народов
России;

- создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победы  с
приглашением  ветеранов,  социальные  и  спортивные  акции,  образовательный  челлендж  и
пр.).

На основе  системы спроектированных событий в  ДОО каждый педагог  планирует
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

Воспитательные  события  в  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  ДО
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

118



принимать  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.)

4.3.5. 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
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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  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. 

4.3.6. 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. 

Реализация  Программы  обеспечивается  руководящими,  педагогическими,  учебно-
вспомогательными,  административно-хозяйственными  работниками.  В  реализации
Программы  могут  также  участвовать  научные  и  иные  работники,  в  том  числе
осуществляющие  финансовую  и  хозяйственную  деятельности,  охрану  жизни  и  здоровья
детей.

Необходимым  условием  качественной  реализации  Программы  является  ее
непрерывное со-провождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в
течение всего времени ее реализации.

Педагогические работники
Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  в  рамках  реализации  обобщенной
трудовой  функции  «Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации
образовательного  процесса  в  образовательных  организациях  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования» должны:

выполнять следующие трудовые действия:
-  регулирование  поведения  обучающихся  для  обеспечения  безопасной

образовательной среды;
-  реализация  современных,  в  том  числе  интерактивных,  форм  и  методов

воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной деятельности,
так и в режиме дня;

-  постановка  воспитательных  целей,  способствующих  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей и характера;

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с
уставом  образовательной  организации  и  правилами  внутреннего  распорядка
образовательной организации;

- проектирование и реализация воспитательных программ;
- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка

(игровой, трудовой и т.д.);
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-  проектирование  ситуаций  и  событий,  развивающих  эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);

-  создание,  поддержание  уклада,  атмосферы  и  традиций  жизни  образовательной
организации;

-  развитие  у  обучающихся  познавательной  активности,  самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к
труду  и  жизни  в  условиях  современного  мира,  формирование  у  обучающихся  культуры
здорового и безопасного образа жизни;

-  формирование  толерантности  и  навыков  поведения  в  изменяющейся
поликультурной среде;

-  использование  конструктивных  воспитательных  усилий  родителей  (законных
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка;

уметь:
-  строить  воспитательную  деятельность  с  учетом  культурных  различий  детей,

половозрастных и индивидуальных особенностей;
- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их

родителей (законных представителей) и педагогических работников;
-  управлять  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс  воспитания,

мотивируя их познавательную деятельность;
- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе

деловую, дружелюбную атмосферу;
- защищать достоинство и интересы обучающихся,  помогать детям,  оказавшимся в

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание и

переживание обучающимися;
- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;
- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в

решении воспитательных задач;
знать:
- основы законодательства о правах ребенка,  законы в сфере образования и ФГОС

дошкольного образования;
-  историю,  теорию,  закономерности  и  принципы  построения  и  функционирования

воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества;
- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения

в социальных сетях;
-  основные  закономерности  возрастного  развития,  стадии  и  кризисы  развития  и

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их
возможные девиации, приемы их диагностики;

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах
оценки;

-  основы  методики  воспитательной  работы,  основные  принципы  деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие
организацию  и  проведение  мероприятий  за  пределами  территории  образовательной
организации (экскурсий, походов и экспедиций).

Наименование
должности

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного процесса

Заведующий детским
садом

1.  Обеспечение  системной  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
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деятельности в организациях дошкольного образования:
Обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность.
Осуществляет  методическое  руководство  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 составляют 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 Осуществляет  деятельность,  которая  направлена  на  максимальную  коррекцию
недостатков в развитии у воспитанников детского сада с нарушениями речи.
Способствует  формированию  общей  культуры  личности,  социализации
воспитанников ДОУ.
Проводит  диагностику  нарушения  речи,  логопедическое  обследование  с  учетом
возраста, индивидуальных особенностей воспитанников с нарушениями речи.
Определяет  тип  образовательной  программы  и  (или)  варианта  оказания
логопедической  помощи  с  учетом  особых  образовательных  и  социально-
коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями
речи.
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.

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.
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4.3.7.  Особые  требования  к  условиям,  обеспечивающие
достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми
с ОВЗ

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде
модели воспитательной 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  воспитательной  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;

 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).
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Модель воспитательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения
развития детей с ОВЗ.

Структурные компоненты
 воспитательной деятельности

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
и алгоритм ее разработки

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;
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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

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



-  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 ДО 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.

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;
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- 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.

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.

 Краткая презентация программы
Право  на  образовательную  деятельность  МБОУ «С(К)ОШ №11  г.  Челябинска»  ДО

осуществляет  на  основании  сведений  о  дате  предоставления  и  регистрационном  номере
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Учреждению. 

В  МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» ДО  функционируют группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19
часов)  при  5-ти  дневной  рабочей  неделе.  Количество  групп  определяется  исходя  из  их
предельной  наполняемости,  принятой  при  расчете  бюджетного  финансирования,  а  также
условий,  созданных  для  осуществления  образовательного  процесса  с  учетом  санитарных
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норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется  с  учетом индивидуальных
особенностей и потребностей детей, возраста и пола. 
   Основная  адаптированная  образовательная  программа  МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.
Челябинска»  ДО  (далее  –  АООП  ДО)  разработана  творческой  группой  педагогических
работников  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО),  с  учетом  Примерной  адаптированной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  детей  с  тяжелыми
нарушениям  речи  и  Примерной  рабочей  программы  воспитания  для  образовательных
организаций,   реализующих  образовательные  программы  дошкольного.  АООП  ДО
согласована с родителями (законными представителями) воспитанников.

АООП  программа  предполагает  активное  взаимодействие  педагогического
коллектива с семьями воспитанников, сотрудничество всех специалистов, педагогов СП
МБОУ  «С(К)ОШ  №11  г.  Челябинска»  дошкольное  отделение:  заведующего,  старшего
воспитателя,  воспитателей,  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре медицинской сестры. 

Педагоги  консультируют  родителей,  развивают  у  них  стремление  к
самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных условий для
развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над единством педагогических
требований в семье и детском саду. АООП предполагает различные формы сотрудничества с
семьей:  информативные  (индивидуальные  беседы,  консультации,  родительские  собрания,
(семинары-практикумы,  тренинги,  конкурсы  совместных  рисунков,  поделок,  совместные
проекты,  совместные  праздники,  досуги,  семейные  клубы),  исследовательские
(анкетирование, тестирование). 

Специально  для  родителей  детей,  посещающих  группы  компенсирующей
направленности для детей с ТНР, в методический комплект включены материалы для сайта
дошкольного отделения (http://ds.internat-11.ru), где воспитатели и специалисты размещают
консультации,  отвечают  на  вопросы  родителей,  информируют  о  событиях  в  группе  и  в
дошкольном отделении.

Учебный план
Календарный учебный график
Календарный план воспитательной работы
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