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Пояснительная записка
Рабочая
программа
воспитания
МБДОУ
«Детский
сад
компенсирующего вида №4» определяет содержание и организацию
воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №4,
является структурной компонентой основной образовательной программы
дошкольного образования.
Основой разработки программы воспитания являются положения
следующих документов:
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на
30.04.2021);
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №
207-р об утверждении Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
 Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 24.01.2014г. №63 «О введении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования на территории Воронежской области»;
примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
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Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год;
«Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» под
редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой;
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №4» на
2021-2022 у.г.
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».
Реализация программы воспитания направлена на достижение
результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста,
которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина,
необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:
 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее
наивысшей ценностью;
 осознание
ценности
здоровья,
установка
на
активное
здоровьесбережение человека;
 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России –
продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой
родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;
 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и
свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;
 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их
влияния
на других людей; внутренний запрет на физическое и
психологическое воздействие на другого человека;
 субъектность, активная жизненная позиция;
 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной
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мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности,
месту постоянного проживания;
осознание себя гражданином многонациональной России, частью
народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре,
русскому языку и языкам предков;
готовность заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия страны и развитии новых культурных направлений;
принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов
России;
уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и
мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей
жизни и здоровья от экологии;
забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать
в оказании помощи социально-незащищенным гражданам;
осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность
учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и
самосовершенствованию во всех сферах жизни;
проектное мышление; командность; лидерство; готовность к
продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;
интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление;
познавательная активность;
творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
свобода выбора и самостоятельность в принятии решений;
социальная активность и мобильность; активная гражданская
позиция;
уважение к труду, осознание его ценности для жизни и
самореализации; трудовая и экономическая активность.

1.1. Цель и задачи программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
национальных ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру,
другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а
также выработанных обществом нормах и правилах поведения;
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами,
принятыми в обществе.
Задачами воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях дошкольной образовательной организации 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 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.
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения
ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной
деятельности с детьми и индивидуальной работы.
1.2. Принципы построения программы воспитания и целевые
ориентиры.
При создании программы воспитания учтены ФГОС ДО.
Примерная программа воспитания опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на
признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей
ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу
и развитие.
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Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода.
Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной
жизнедеятельности.
Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и
системный подходы к содержанию и организации образовательного
процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития
базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и
видах деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение.
Принцип
возрастносообразности.
Содержание
и
методы
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям
ребенка.
Принцип
индивидуально-дифференцированного
подхода.
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального
темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с
учетом семейных, национальных традиций и т.п.
Принцип культуросообразности. 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
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни.
Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса
доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими
людьми, в том числе,с представителями различных культур, возрастов,
людей с ОВЗ.
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Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется
укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и
события.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности
опосредованы разными типами активностей:
 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).
1.3 Планируемые результаты освоения программы воспитания.
Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной
образовательной программы дошкольного образования не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей».
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
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Направление
воспитания
Патриотическое

Социальное

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

Трудовое

Этико-эстетическое

Ценности

Показатели

Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление
о
своей
стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и
дружба,
зла, принимающий и уважающий ценности
сотрудничество семьи и общества; правдивый, искренний;
способный к сочувствию и заботе, к
нравственному
поступку;
проявляющий
зачатки 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.
Знания
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом;
проявляющий
активность,
самостоятельность, субъектную инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании; обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Здоровье
Владеющий основными навыками личной и
общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения в
быту, социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.
Труд
Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности; проявляющий
трудолюбие и субъектность при выполнении
поручений
и
в
самостоятельной
деятельности.
Культура и
Способный воспринимать и чувствовать
красота
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве; стремящийся к отображению
прекрасного
в
продуктивных
видах
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деятельности;
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания 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 духовнонравственных и социокультурных ценностей и 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.
2.1 Патриотическое направление воспитания
Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в
родной стране.
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.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному
языку, культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом,
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своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов
России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне
зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного
отношения к природе.
Основные направления работы воспитательной работы:
– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями
России и своего народа;
– организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей к российским общенациональным традициям;
– формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.
2.2 Социальное направление воспитания
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам 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, создании условий для реализации в
обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей.
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
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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: коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, эмпатии, умения договариваться, умения соблюдать
правила.
3. Развитие способности поставить себя на место другого как
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ведет работу по нескольким
основным направлениям:
– организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с
правилами, традиционных народные игры и пр.;
– воспитание у детей навыков поведения в обществе;
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
– создание доброжелательного психологического климата в группе.
Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы с
детьми с умственной отсталостью.
В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три
базовых концерна:
«Я сам»;
«Я и другие»;
«Я и окружающий мир»
При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения создаются
условия для формирования сотрудничества ребенка со взрослым. Среди
условий необходимо отметить:
- эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;
- правильное определение способов постановки перед ребенком
образовательно-воспитательных
задач,
учитывая
актуальные
и
потенциальные возможности;
- подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих
уровню развития ребенка.
2.3 Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания является формирование целостной картины
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мира ребенка, 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.).
Направления деятельности воспитателя:
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе
наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования),
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
– организация
конструкторской
и
продуктивной
творческой
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно
со взрослыми;
– организация насыщенной и структурированной образовательной
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на
детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.
2.4 Физическое и оздоровительное направления воспитания
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:
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к
воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного
аппарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение
двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области
физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;
3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание
экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и
выстраиванию правильного режима дня.
13

Направления деятельности воспитателя:
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
– введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель
формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела,
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и
нормальным 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.
Основные направления работы при формировании у детей культурногигиенических навыков:
– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и
чистоте тела;
– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
ведется в тесном контакте с семьей.
2.5 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 и трудолюбию, а также
в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и
воспитание положительного отношения к их труду, а также познание
явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной
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среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда
самих детей.
2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование
элементарных навыков планирования.
3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для
решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;
– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд
и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;
– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы
они почувствовали ответственность за свои действия;
– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;
– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
Основные направления трудового воспитания для детей с умственной
отсталостью:
1. Воспитание уважения к труду взрослых и детей;
2. Формирование практических трудовых навыков у детей в процессе
занятий (воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания; ручной труд; хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе).
2.6 Этико-эстетическое направление воспитания
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.
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.
 формирование
культуры
общения,
поведения,
этических
представлений;
 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты,
их 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.
Основные направления по формированию у детей культуру поведения:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться
с их делами, интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении
вести себя в общественных местах;
 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом);
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на
становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
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включение их произведений в жизнь ДОО;
– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;
– формирование чувства
прекрасного
на основе
восприятия
художественного слова на русском и родном языке;
– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.
Под влиянием организующей и направляющей поддержки взрослого
умственно отсталый ребенок способен чувствовать и воспринимать красоту.
Именно в процессе музыкальных, художественно-ритмических занятиях и
занятий изобразительным искусством ребенок может проявлять свои
индивидуальные возможности.
2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для
построения социальной ситуации развития ребенка, работа с
родителями/законными представителями детей дошкольного возраста
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества.
Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех
участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в
котором строится воспитательная работа.
Формы работы с родителями (законными представителями):
Групповые формы работы:
 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания
и социализации детей.
 Мастер-классы, семинары, круглые столы по вопросам воспитания с
приглашением специалистов.
 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.
 Взаимодействие в закрытой группе «Пока все дома» в социальной
сети в Контакте, направленное на обсуждение интересующих
родителей вопросов воспитания.
Индивидуальные формы работы:
 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста с
ОВЗ.
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 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием
ребенка.
 Участие родителей (законных представителей) в реализации проектов
и мероприятий воспитательной направленности.
 Индивидуальное
консультирование
родителей
(законных
представителей) c целью координации воспитательных усилий
педагогического коллектива и семьи.
2.8 Вариативные формы взаимодействия с детьми по программе
воспитания
Направление
Социальное
(Человек,
семья,
дружба,
сотрудничес
тво)

Совместная
деятельность
Игры-занятия,
сюжетно - ролевые
игры,
театрализованные
игры, подвижные
игры, народные
игры, дидактические
игры, подвижные
игры,

Режимные моменты
Рассказ и показ
воспитателя, беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

настольно-печатные
игры, чтение
художественной
литературы, досуги,
праздники.
Патриотичес
кое (Родина,
природа)

Дидактические,
сюжетно- ролевые,
подвижные,
совместные с
воспитателем игры,
игры- драматизации,
игровые задания,
игры- импровизации,
чтение
художественной

Самостоятельная
деятельность детей
Самостоятельные
игры различного вида,
инсценировка
знакомых
литературных
произведений,
кукольный театр,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картинок.

Рассказ и показ
воспитателя, беседы,
поручения,
использование
естественно
возникающих
ситуаций.

Сюжетно-ролевые,
подвижные и
народные игры,
инсценировки,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
рисование, лепка

Рассказ и показ
воспитателя, беседы,
поручения,
использование
естественно

Сюжетно-ролевые,
подвижные и
народные игры,
инсценировки,
рассматривание

литературы, беседы,
рисование
Познание
(Знание)

Занятия. Беседа.
Дидактические игры,
подвижные игры,
настольно-печатные
игры, чтение
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художественной
литературы, досуги,
праздники

возникающих
ситуаций.

иллюстраций,
фотографий,
рисование, лепка

Физическое
и
оздоровител
ьное
направление
(здоровье)

Занятия. Беседа.
Дидактические игры,
подвижные игры,
хороводные игры.

Беседа. Развивающие
игры. Игровые
задания.

Спортивные досуги,
развлечения

Дидактические игры.
Развивающие игры.
Подвижные игры.

Малоподвижные
игры, хороводные
игры, игры со
спортивным
оборудованием

Формирован
ие основ
экологическ
ой культуры

Занятия.
Интегрированные
занятия.

Беседа. Развивающие
игры. Игровые
задания.

Беседа.
Экспериментировани
е. Наблюдения в
живой природе, в
уголке природы.
Труд в уголке
природы, на участке.

Дидактические игры.
Развивающие игры.
Подвижные игры.

Игрыэкспериментировани
я Дидактические
игры.
Театрализованные
игры. Подвижные
игры.

Игрыэкспериментирования.
На прогулке
наблюдение за
природными
явлениями.

Дидактические игры.
Театрализованные
игры. Сюжетноролевые игры.
Развивающие игры.
Игрыэкспериментировани
я. Игры с природным
материалом.
Наблюдение в уголке
природы. Труд в
уголке природы,
огороде.
Продуктивная
деятельность.
Календарь природы.

Развивающие игры.
Сюжетно-ролевые
игры. Чтение.
Целевые прогулки.
Экскурсии
Продуктивная
деятельность.
Народные игры.
Праздники,
развлечения (в т.ч.
фольклорные).
Видео просмотры
Организация
тематических
выставок.
Календарь природы.
Трудовое
направление
(труд)

Разыгрывание
игровых ситуаций,

Утренний приём,
завтрак, занятия, игра,
одевание на прогулку,
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Дидактические игры,
настольные игры,
сюжетно-ролевые

Игры-занятия, игрыупражнения,
в структуре занятия,
занятия по ручному
труду, дежурства,
экскурсии,
поручения, показ,
объяснение, личный
пример педагога,
коллективный труд:

прогулка,
возвращение с
прогулки, обед,
подготовка ко сну,
подъём после сна,
полдник, игры,
подготовка к вечерней
прогулке, вечерняя
прогулка

-труд рядом, общий
труд, огород на окне,
труд в природе,
работа в
тематических
уголках, праздники,
досуги,
экспериментальная

изготовление
игрушек из бумаги,
изготовление
игрушек из
природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
картинок,
самостоятельные
игры,
игры инсценировки,
продуктивная
деятельность,

деятельность
Этикоэстетическое
направление
(культура и
красота)

игры, игры бытового
характера, народные
игры,

ремонт книг

Занятия. Беседа.
Дидактические игры,
подвижные игры,

Беседа. Развивающие
игры. Игровые
задания.

настольно-печатные
игры, чтение
художественной
литературы, досуги,
праздники

Дидактические игры.
Развивающие игры.
Подвижные игры.

Просмотр
иллюстраций,
картин.
Индивидуальная изо
деятельность и лепка.

Рассматривание
картин, иллюстраций,
чтение
художественной
литературы, слушание
музыкальных
произведений

III. Организационный раздел
3.1. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №4» оформлена с учетом
ФГОС ДО и используемых общеобразовательных программ, обеспечивает
возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого
ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности.
Предметно-пространственная
среда
выполняет
образовательную,
развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и
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коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию.
В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает:
· максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
организации (группы, участка);
· наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских
видов деятельности;
· охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их
развития;
· возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых
со всей группой и малых группах;
· двигательную активность и возможность уединения.
Наполняемость предметной среды в МБДОУ соответствует принципу
целостности образовательного и воспитательного процесса, видам детской
деятельности (игровой, двигательной, поисковой, исследовательской,
конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной
и др.). Учитывает национально - культурные условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и
оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим
требованиям.
Пространство всех возрастных групп организованно в виде
разграниченных зон («уголков»), оснащенных количеством развивающего
материала (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающие
игрушки, наглядный материал по истории Родного края и т.д.). Все предметы
доступны детям. В каждой группе оформлен «уголок сюжетно-ролевых игр»,
«уголок ряжения», «книжный уголок», «уголок природы», «спортивный
уголок», «патриотический уголок», «уголок для игр с водой и песком» и д.р.
3.2 Примерное календарное планирование воспитательной работы в
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №4» на 2021-2022 у. г.
Направление

Мероприятие

Возраст
Время
Ответственные
воспитанников проведения

Социальное
Музыкальное
(человек, семья, развлечение «Хорошо
дружба)
в детском саду»

3-7 лет

сентябрь

Муз.
руководители,
воспитатели

Этикоэстетическое
направление

3-7 лет

октябрь

Воспитатели

Выставка детских
работ «Дары осени»
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(культура и
красота)
Формирование
основ
экологической
культуры

Праздник «Осени»

3-7 лет

октябрь

Муз.
руководители,
воспитатели

Физкультурное Спортивное
и
развлечение в средних
оздоровительное группах
направление
(Здоровье)

4-5 лет

октябрь

Инструктор по
ФК, воспитатели

Физкультурное Тематические беседы,
и
занятия по
оздоровительное безопасности
направление
(Здоровье)

3-7 лет

ноябрь

Воспитатели

3-7

ноябрь

Воспитатели

Трудовое
направление
(Труд)

Акция «Покормите
птиц зимой»
(изготовление
кормушек)

Этикоэстетическое
направление
(культура и
красота)

Выставка
«Новогодняя игрушка,
сделанная своими
руками» (совместная
работа ДОУ и семьи)

3-7 лет

декабрь

Патриотическое
направление
(Родина,
природа)

Тематические занятия
«Воронеж-город
Воинской славы»,
«Воронеж – город мой
родной»

6-7 лет

январь

Воспитатели

Физкультурное
и
оздоровительное
направление
(Здоровье)

Спортивное
развлечение «Папа,
мама, я – спортивная
семья»

5-6

февраль

Инструктор по
ФК, воспитатели

Патриотическое
направление
(Родина,
природа)

Музыкальное развлечение
«День Защитников
Отечества». Тематические
беседы «Военные
профессии».

6-7 лет

февраль

Муз.
руководители,
воспитатели

Трудовое
направление
(труд)

Выставка открыток ко Дню
защитника Отечества.

6-7 лет

февраль

Воспитатели
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Воспитатели

Социальное
Выставка рисунков «Самая
(человек, семья, любимая мамочка моя».
дружба)

3-7 лет

март

Воспитатели

Социальное
Праздник «8 Марта.
(человек, семья, Мамочка любимая, мамочка
дружба)
родная»

3-7 лет

март

Муз.
руководители,
воспитатели

Познание
(знание)

Тематические занятия
«Юные космонавты»

5-6 лет

апрель

Воспитатели

Познание
(знание)

Математический досуг

3-7

апрель

Специалисты,
воспитатели

Патриотическое Выставка уголков памяти
направление
"Помним...чтим...гордимся!"
(Родина,
( в группах или раздевалке)
природа)

3-7 лет

май

Воспитатели

Патриотическое Тематические занятия «9
направление
Мая – день Победы»
(Родина,
природа)

6-7 лет

май

Воспитатели

Формирование Развлечение «В гостях у
основ
цветочной феи»
экологической
культуры

5-6 лет

май

Воспитатели

Формирование Досуг «В гости к
основ
Солнышку»
экологической
культуры

3-4 лет

май

Воспитатели
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