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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район (далее – ДОО) для детей с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) определяет содержание и организацию воспитательной работы на 

уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 53» муниципального образования 

Кандалакшский район и направлена на решение проблем гармоничного развития 

дошкольников, обогащения социального опыта взаимоотношений с окружающими их 

людьми, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; на развитие готовности 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Содержание Программы разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 

1. Указ президента РФ Путина В.В. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., утверждена 

распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(2018-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642; 

4. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

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

обучающихся от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 № 1155. 

Программа воспитания является обязательной частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 53» муниципального образования Кандалакшский район. 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Содержание воспитательной деятельности разработано по основным направлениям 

воспитания дошкольников: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. 
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1.2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из воспитательного идеала, а также, основываясь на базовых для нашего 

общества, ценностях, общая цель воспитания детей с ЗПР – заложить основы 

полноценной социально успешной личности в период дошкольного детств, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа 

жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. Конкретизация 

общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям и потребностям 

дошкольников. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 
1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
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- 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. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, как в содержательном плане, так и в организационном. Кроме того, 

предполагает сетевое взаимодействие с организациями социальной сферы, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 53 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 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, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, климатических условий, 

соответствует потребностям и интересам детей с ЗПР, возможностям педагогического 

коллектива и обеспечивает комплексное изучение регионального компонента в 

дошкольной образовательной организации; реализацию всех образовательных областей в 

процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением 

Мурманской области. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

1. Вариативной программой краеведческого содержания «Капельки Беломорья». – 

ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, 2019 – для детей от 1 года до 5 лет. 

Цель: приобщение детей от года до 5 лет к культуре жизнедеятельности человека в 

региональном пространстве Мурманской области. 

Возраст детей (в группе для детей с ЗПР), участвующих в реализации Программы: 

средняя группа (4-5 лет). 

Сроки реализации программы: один год. 
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2. Методическими рекомендациями, для детей старшего дошкольного возраста, по 

ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями поморов 

«Роднички Беломорья». – Мурманск: МОИПКРО, 2006. 

Цель: приобщение старших дошкольников к культурно-историческим традициям 

поморов. 

Сроки реализации: 2 года. 

Возраст детей: старшая группа (5-6 лет); подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Учитывая интерес детей среднего дошкольного возраста к окружающему миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, необходимость удовлетворить 

детскую любознательность о людях, животных, предметах ближайшего окружения, 

региональное содержание образовательного процесса осуществляется, в том числе и в 

группе среднего дошкольного возраста в ходе освоения содержания программы 

«Капельки Беломорья». 

Представления о родном крае, полученные в раннем и младшем дошкольном 

возрасте в общеразвивающей группе, имеют продолжение в среднем дошкольном 

возрасте в группе для детей с ЗПР и расширяются в старшем дошкольном возрасте в 

процессе освоения содержания методических рекомендаций «Роднички Беломорья». 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- овладевает основными культурными способами деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

В результате освоения детьми программы воспитания МБДОУ № 53 

воспитанники научатся: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
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- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание воспитательной работы с детьми с ЗПР 

 

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 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. 

В содержании программы отражены: 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности; 

- основные направления воспитания дошкольников: патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое; 

- особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

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

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учтены принципы Программы, в частности принципы 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание воспитательной 

работы, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ. 

Содержание воспитательной работы с детьми с ЗПР в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- 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 детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется: 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической 
деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его 
действиям. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Пытается 
самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи 
взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли. 
От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и 
адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, 
гнев): радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на 
интонации взрослого, огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или 
отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения 
(нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей 
степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения 
требуются напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф 
свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает 
проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает 
свое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости 
соблюдать их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в 
семье, имена родителей близких родственников, но путается в родственных связях членов 
семьи. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 
сильный» и т. д.), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 
маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. 
В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 
Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание 
игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 
Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы- 
заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 
игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 
поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 
деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 
Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя 
не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания 
взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 
называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. 
Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого 
о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 
домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает 
членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 
некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 
взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 
родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 
сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает 
игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре 
действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и 
сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 
соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 
опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 
Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 
Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение 
правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 
воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 
участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 
относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 
(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 
удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 
представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 
хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 
поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 
отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 
просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 
познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 
устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес 
к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 
внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. 
Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 
поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 
членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 
отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, 
стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 
помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название 
страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 
представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми 

на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-
личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 
творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание 
литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг 
событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 
товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать 
игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по 
игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль 
выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 
другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 
пожаловаться воспитателю). 
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2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном 

руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на 

оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую 

школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, 

флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 
 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной работы 
 

Содержание рабочей программы воспитания для детей с ЗПР МБДОУ № 53 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

- игровая; 

- познавательно-исследовательская; 

- трудовая деятельность, включая труд по самообслуживанию и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- спортивно-оздоровительная; 

- досугово-развлекательная; 

- экскурсионная. 

Формы организации деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, игровое занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование; 

- чтение, беседа/разговор, решение проблемных ситуаций; 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

- театрализованные игры, инсценировки. 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки; 

- «клубный час»; 

- «рефлексивный круг». 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы, 

рекомендованными Примерной программой воспитания (патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) и 

фокусирующими процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 

2.3. Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 



12 
 

 

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 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; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 
2.4. Социальное направление воспитания 

 

В основе социального направления воспитания лежат ценности: семья, дружба, 

человек и сотрудничество. 

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. 

Основными задачами социального направления воспитания являются: 

 

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. 
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2.5. Познавательное направление воспитания 

 

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.). 

 

2.6. Физическое и оздоровительное направление 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) 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; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2.7. 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. Основные задачи трудового воспитания: 
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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). 

 

2.8. 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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

в группах среднего дошкольного возраста по реализации регионального компонента: 

1) формировать представления об объектах и явлениях неживой природы, 

доступных восприятию детей; 

2) познакомить с растениями и животными ближайшего природного окружения 

через литературные произведения, рассматривание наглядного материала, наблюдения на 

прогулках; 

3) развивать у детей среднего возраста интерес к традициям и быту поморов; 

4) воспитывать любовь к родному краю. 

Содержание образовательной деятельности отражено в вариативной 

программе краеведческого содержания «Капельки Беломорья» – ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», 2019. 
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Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

в группах старшего дошкольного возраста по реализации регионального компонента: 

1) совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, направленное на развитие коммуникативных функций, общения и социальную 

интеграцию воспитанников; 

2) формировать познавательный интерес и чувство сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

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

норм поведения; 

3) способствовать расширению кругозора, углублять краеведческие знания 

дошкольников, приобщать их к культуре и быту поморов через знакомство с культурно-

историческими традициями коренных жителей Беломорья; 

4) воспитывать у детей чувства патриотизма и бережного отношения к наследию 

прошлого; 

5) формировать бережное отношение к родной природе, стремление сохранять и 

умножать, по мере своих сил, богатство природы; 

6) формировать начала культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций; обеспечивать активное использование здоровьесберегающих 

технологий и техник во взаимодействии с воспитанниками. 

Содержание образовательной деятельности отражено в методических 

рекомендациях по ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями 

поморов «Роднички Беломорья» – МОИПКРО, 2006. 

 

2.10. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 53 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. 

Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Для специалистов детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся различные формы совместных мероприятий. 

Важное значение в воспитательном процессе уделяется взаимодействию с 

социальным окружением. Ежегодно проводятся совместные мероприятия с МБУ «Музей 

истории Кандалакши», ФГБУ «Кандалакшский государственный природный заповедник», 

МБУ «Дворец культуры «Металлург», учреждениями ЦБС. 

Особое внимание уделяется краеведческому направлению, приобщению детей к 

историческим традициям и быту поморов, знакомству с социокультурными, 

климатическими условиями. Изучение регионального компонента в дошкольной группе 

проходит в процессе реализации всех образовательных областей в процессе знакомства 

детей с историей, культурой, природным окружением Мурманской области. 
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В ходе воспитательно-образовательного процесса учитывается интерес детей к 

окружающему миру, активная потребность в познавательном общении со взрослыми, 

необходимость удовлетворить детскую любознательность о людях, животных, предметах 

ближайшего окружения. 
 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста в воспитательном процессе строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Сотрудничество с родителями является важнейшим условием эффективности 

воспитания дошкольников. Вовлечение их в совместный воспитательно-образовательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских взаимоотношений. 

Объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка организуется на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 
 

Виды 

деятельности 
Формы деятельности 

Содержание 

деятельности 

Индивидуальн

ые и групповые 

виды 

педагогическог

о просвещения 

по различным 

вопросам 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Анкетирование (изучение приоритетов семейного 

воспитания, выявление образовательных 

потребностей и запросов родителей). 

Консультации (психолого-педагогическая 

поддержка и просвещения родителей). 

Мастер-классы (обогащение опыта практических 

действий решения той или иной педагогической 

задачи). 

Педагогический тренинг («погружение» родителей 

в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях). 

Круглый стол (обсуждение предъявленной темы, 

обмен мнением друг с другом, в рамках поиска 

решения вопроса). 

Проекты – предусматривающие различные 

мероприятия по разнообразной тематике, 

включающие различные виды совместной 

деятельности и формы проведения. 

Социальные акции – совместная организованная 

деятельность, направленная на конструктивное 

решение различных социальных проблем. 

Конкурсы, выставки совместного тематического 

творчества детей и родителей. 

«Родительская почта» (дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями (законными 

представителями). Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», 

через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки). 

Объединение 

усилий семьи и 

ДОО в вопросах 

воспитания 

детей, 

согласование 

воспитательных 

воздействий на 

ребенка. 

Формирование 

педагогических 

умений 

родителей по 

различным 

вопросам 

воспитания 

детей. 



17 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МБДОУ № 53 для детей с ЗПР реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий, отражающих готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Система воспитания направлена на сохранение преемственности принципов 

дошкольного образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в рамках воспитательного процесса 

организуется в ходе определенного события (спроектированной взрослым 

образовательной ситуации). Событием является 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 организуется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 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, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т.д.). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества, 

спланировать воспитательную работу в каждой возрастной группе в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в группе для работы с детьми с 

ЗПР должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

- оформление помещений групп; 

- оформление и оснащение кабинета учителя-дефектолога; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком: 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможности посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Воспитательная деятельность включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 
 

Наименование 

должности 
Функционал, связанный с воспитательным процессом 

Заведующий 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 
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Заведующий 

- обеспечивает организационно-координационную работу при 

проведении общих воспитательных мероприятий ДОО; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОО). 

Заместитель 

заведующего 

Прогнозирует: 

- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 

корректировки стратегии развития образовательной работы 

детского сада; 

- последствия запланированной образовательной работы; 

Планирует и организует: 

- текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического состава детского сада; 

- процесс разработки и реализации основной программы; 

- разработку необходимой методической документации по 

образовательной работе; 

- систематический контроль качества образовательного процесса в 

детском саду. 

Координирует: 

- разработку необходимой документации по организации 

образовательной работы; 

- работу педагогического коллектива по выполнению основной 

образовательной программы ДОО. 

Руководит: 

- образовательной работой в ДОО; 

- деятельностью по созданию и поддержанию благоприятного 

микроклимата в коллективе ДОО; 

- осуществлением системы стимулирования участников 

образовательной работы. 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной деятельности; 

- организует повышение психолого-педагогической квалификации 

педагогов; 

- организует участие воспитанников в муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятиях и т.д.; 

- обеспечивает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив. 
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Воспитатель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Музыкальный 

руководитель 

- осуществляет проведение практических мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности; 

- реализует лично-ориентированные принципы общения, 

индивидуальный подход к воспитанию каждого ребенка; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса; 

- организует участие воспитанников в муниципальных, региональных 

и федеральных мероприятиях в рамках воспитательной 

деятельности. 

Учитель-

дефектолог 

- Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии, в том числе находящихся в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях, создаваемых для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, умственно отсталых и других 

детей с ограниченными возможностями здоровья). 

- Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. 2.3. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 

- Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. 

- Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

- Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

- Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанному выбору и освоению профессиональных 

программ. 

- Реализует образовательные программы. 

- 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. 

- Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. 
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- оформляет программно-методическую документацию, 

определяемую в соответствии с федеральными, региональными и 

локальными нормативными актами и отражающую реализацию 

образовательных программ обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации и (или) программ 

логопедической помощи с учетом особых образовательных 

потребностей лиц с нарушениями речи; 

- участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической деятельности, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО включает основные локальные акты, 

разработанные в соответствии с требованиями федеральных и региональных документов: 

- Адаптированная Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 53 (далее 

– АООП ДО); 

- Программа развития МБДОУ № 53; 

- План работы на 2022-2023 учебный год; 

- Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп; 

- Должностные инструкции учителя-дефектолога, учителя-логопеда и других 

специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО. 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС 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. 
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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 

развиваются 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 должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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) обеспечение 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; 
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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. 
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