
                                                                                

 

  Приложение  1 

 

Особенности реализации воспитательного процесса в АООП 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи 

В ДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), являющиеся 

структурной единицей дошкольного образовательного учреждения. ДОУ 

обеспечено специалистами, осуществляющими деятельность данных групп: 

педагог-психолог, учителя - логопеды, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре. Специалисты прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования разработан с учётом индивидуальных 

потребностей воспитанников, согласно жизненным ситуациям, а также их 

здоровьем. ФГОС определяет соответствующие условия предоставления 

ребёнку обучения, особенных образовательных потребностей, отдельным 

категориям детей с ОВЗ — индивидуальных специальных требований. 

Специалистами ДОУ, осуществляющих образовательный и 

воспитательный процесс в группах компенсирующей направленности, 

обеспечивается реализация  таких социокультурных ценностей, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни  детского  

сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы  



в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его  развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность  ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 

ДОУ в группах компенсирующей направленности являются: 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4) Принцип формирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности;  

5) Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний  

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей  

с ОВЗ; 



7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых  

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

общества. 

 

 Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

 Инструктором физической культуры проводится большая работа по 

воспитанию у дошкольников любви к своей Родине, формированию 

физических и моральных качеств, привычки здорового образа жизни   в 

процессе организации и проведения ежегодной патриотической игры 

«Зарница», результативному участию в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 

умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

 На протяжении 15 лет в ДС «Катюша» ведётся работа кружка по 

ознакомлению с основами православной культуры «Добротолюбие» 

для воспитанников 6-7 лет.  

 Проведение  ежегодного театрального фестиваля «Театральный 

калейдоскоп» позволяет на основе интеграции разных видов детской 

деятельности реализовать задачи социально-коммуникативного, 

речевого, художественно-эстетического, познавательного развития 

воспитанников. В целях воспитания у детей дошкольного возраста духа 

патриотизма, ознакомления с историей России воспитанников 

старшего дошкольного возраста знакомим с былинами.  

 Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе.  

 С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 



(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 Результаты достижения по целевым ориентирам программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ДОУ. 

 В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано взаимодействие ДОУ с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности. МБДОУ активно 

сотрудничает со следующими  учреждениями культуры и образования: 

городской детской библиотекой им. А.Грина, Волгодонским эколого-

историческим музеем, МБУДО «Центр детского творчества», МБОУ 

«Гимназия № 1 «Юнона», Совет ветеранов, музыкальной школой им. 

Д. Шостаковича, ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское», 

Волгодонским педагогическим колледжем, Центром социального 

обслуживания людей пожилого возраста "Милосердие". 

Сотрудничество организовано на основе проведения совместных 

мероприятий: экскурсий, праздников, конкурсов, викторин, 

театрализованных представлений, концертов  и др. 

 

Методические материалы и средства воспитания в группах 

компенсирующей  направленности 

 

1. Направление 

воспитательно

й работы 

2. Содержание 3. Методические 

материалы 

4. Игровые 

средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления детей, 

их умственных 

способностей 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с 

Дидактические 

игры по развитию 

мыслительных 

процессов 



ФГОС ДО. - СПб.: 

ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВ

О "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

Н.В. Нищева. 

Развитие 

математических 

представлений у 

детей с ОНР. - 

СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВ

О "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018 

 

Физическое 

воспитание 

 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил и 

способностей 

Ефименко Н.Н. 

Программа «Театр 

физического 

воспитания и 

оздоровления 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», М.1999 

(бумажный 

формат в 1 

экземпляре на 

детский сад); 

 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь в 

спортивном зале и 

каждой группе; 

демонстрационны

й материал:  

«Виды спорта», 

презентации и 

видеоролики 

«Олимпийские 

игры», 

«Гимнастика для 

глаз», 

«Физкультминутк

и с героями 

мультфильмов» и 

др.; 

 дидактические 

игры «Подбери 

картинку», 

«Найди пару»  и 

др; 

художественная 

литература: 

А. Бах «Надо 

спортом 

заниматься» 

А. Барто 

«Зарядка» Заходер 



Б. Гимнастика для 

головастика: 

Сказка. 

Е. Канн «Наша 

зарядка» 

Э. Керра «О 

пользе спорта и 

физкультуры» 

А. Павлова 

«Весёлая зарядка» 

В. Суслова «Про 

Юру и 

физкультуру», 

С. Михалков «Про 

мимозу», 

В. Лебедев –Кумач 

«Закаляйся», 

З. Александрова 

«Большая ложка», 

Е. Благинина «Про 

малину» 

В. Ковальчук 

«Сказка о 

здоровом 

питании», 

А. Кардашова «За 

ужином» 

С. Михалков «Про 

девочку, которая 

плохо кушала», 

Н. Носов 

«Мишкина каша» 

Ю. Тувим 

«Овощи», 

Э. Успенский 

«Дети, которые 

плохо едят в 

детском 

саду» 

Трудовое 

воспитание 

 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважение к 

людям труда, 

формирование 

трудовых умений 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

Игровое 

оборудование и 

инвентарь для 

дошкольников для 

организации 

трудовой 

деятельности; 



и навыков речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: 

ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВ

О "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

 

 

 

Л.В. Куцакова. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Художественная 

литература: 

 Г.Сапгир 

«Садовник». 

Б. Заходер 

«Портниха», 

«Строители». 

С.Маршак 

"Пожар", "Почта". 

С Михалкова 

«Дядя Стёпа», «А 

что у вас?». 

 В. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом». 

 Е. Пермяк 

«Мамина работа». 

 Н. Найденова 

«Ольга Павловна». 

Я. Дягутите 

«Земля» и «Руки 

человека». 

 С. Баруздина 

«Кто построил 

этот дом?». 

А. Бродский «Мой 

брат». 

 Н. Калинина «Как 

ребята переходили 

улицу» и «Где 

ночуют трамваи и 

автобусы». 

Б. Житков 

«Светофор» (из 

книги «Что я 

видел»); 

Цифровые 

ресурсы: 

презентации, 

видеоролики  о 

труде людей 

разных профессий, 

труд в разное 

время года и т.д.; 

дидактические 

игры 



 

Эстетическое 

воспитание 

 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, 

жизни и 

искусстве 

Галянт И.Г. 

Музыкальное 

воспитание детей. 

Методическое 

пособие для 

специалистов 

ДОО. М., 

Просвещений, 

2014; 

Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 

2-8 лет. 

Методическое 

пособие для 

воспитателей.  

М., Просвещение, 

2015 

 

Нравственное 

воспитание 

 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения 

и формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: 

ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВ

О "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения 

к природе, 

обеспечение 

Гризик Т.И. 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет. Мир природы 

и мир человека. 

Методическое 

 



осознания детьми 

природы как 

незаменимой 

среды обитания 

человека 

пособие для 

воспитателей. М., 

Просвещение, 

2018 

 

Экономическое 

воспитание 

 

Введение детей в 

мир 

экономических 

отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчетов, форм 

собственности и 

хозяйственных 

связей 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

Примерная 

парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования Для 

детей 5–7 лет 

 

Правовое 

воспитание 

 

Формирование у 

детей уважения к 

закону 

и правовой 

грамотности и 

культуры 

Гризик Т.И., 

Глушкова Г.В.: 

Формирование 

основ безопасного 

поведения у детей 

3-8 лет. 

Методическое 

пособие для 

воспитателей 

ФГОС ДО.  

М., Просвещение, 

2018 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

  

Мультикультур-

ное 

воспитание 

 

Формирование у 

детей 

мультикультурно

-го 

образа мира и 

мультикультур-

Соловьёва Е.В., 

Редько Л.В. 

Воспитание 

интереса и 

уважения к 

культурам разных 

 



ных 

компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения 

и дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

стран у детей 5-8 

лет. М. 

Просвещение, 

2015 

 

Материально-техническое обеспечение групп компенсирующей 

направленности 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Развивающая предметно-пространственная 

среда группы отвечает  принципам ФГОС 

ДО: насыщенности, 

полифункциональности, 

трансформируемости, безопасности, 

доступности. 

Пространство группы  эстетично 

оформленно, способствует  развитию 

социальных навыков - умению найти себе 

партнера по игре, определить свое место в 

пространстве, определить границы этого 

места и т.д.  

В соответствии с воспитательной функцией 

наполнение и построение развивающей 

среды ориентированы на создание ситуаций, 

когда дети стоят перед нравственным 

выбором: уступить или взять себе, 

поделиться или действовать самому, 

предложить помощь или пройти мимо 

проблем сверстника.  

Логопедический кабинет 

Настенное зеркало. 

Индивидуальные настольные зеркала для 

работы с детьми. 

Мебель (детские столы и стулья, стол и стул 

для логопеда). 

Логопедические зонды и шпатели, 

стерилизатор, медицинский спирт, 

стерильные салфетки, ватные палочки 

Стеллажи и шкафы для хранения наглядно-

методических пособий, развивающих игр и 



литературы. 

Секундомер 

Магнитная доска. 

Компьютер, принтер 

Наглядно-методические пособия 

Участок детского сада 

Участок оборудован специальным 

покрытием. Имеются МАФЫ, баскетбольное 

кольцо,  песочница, игрушки для улицы. 

Музыкальный зал  Музыкальный зал для проведения занятий 

оборудован в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Спортивный зал Спортивный зал для проведения     занятий 

по физической культуре и спортивных 

праздников оборудован спортивным 

инвентарем. 
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