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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания дошкольного отделения ГКБОУ «Школа-интернат Пермского 

края» города Перми  (далее – Рабочая программа воспитания) является приложением основной 

образовательной программы дошкольного образования дошкольного образовательного 

учреждения дошкольного отделения ГКБОУ «Школа-интернат Пермского края» города Перми. 

Дошкольное отделение является структурным подразделением ГКБОУ «Общеобразовательная 

школа-интернат Пермского края», реализующее адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ: 

 АООП ДО для глухих детей; 

 АООП ДО для слабослышащих детей; 

 АООП ДО для детей с ТНР; 

 АООП ДО для детей с ЗПР; 

 АООП ДО для слепых детей; 

 АООП ДО для слабовидящих детей. 

Дошкольное отделение посещают дети с ОВЗ с 3 до 8 лет. 

Рабочая программа воспитания  разработана в соответствии с: 

 Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

Федерации»;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

  Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Назначение рабочей программы воспитания –помочь педагогическим работникам 

дошкольного отделения ГКБОУ «Школа-интернат Пермского края» реализовать решение таких 

проблем, как: 

 формирование общей культуры личности воспитанников; 

 развитие  у воспитанников социальных, нравственных, эстетических направленных на 

воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятие правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 
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Национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольном отделении лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ, которые коррелируют с портретом выпускника дошкольного отделения и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок с ОВЗ,  

в рабочей программе воспитания отражается система взаимодействия участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Данные ценности реализуются в основных направления воспитательной работы: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
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Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.  

 



 
 

6 
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  программы воспитания. 
Цель программы воспитания 

Цель воспитания в дошкольном отделение – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими и коррекционными задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования.   

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

 патриотическое воспитание 

 социальное направление 

 познавательное направление 

 физическое и оздоровительное направление 

 трудовое направление 

 этико-эстетическое направление 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным и психоэмоциональными 

особенностям воспитанников с ОВЗ, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых реализуются на разных этапах дошкольного образования детей от 3 до 8 лет: 

 создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными психофизическими особенностями и 

склонностями; 

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка с ОВЗ; 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

 качества каждого ребенка; 

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольного отделения ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

 устанавливать партнерские взаимоотношения дошкольного отделения ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края»» с семьей, 

 оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников с ОВЗ в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 



 
 

7 
 

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 

Структура учебного года в дошкольном отделении  

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 

Содержание деятельности Временной период 

1 диагностический период (первичная 

диагностика) 

С 1 сентября по 15(22) сентября 
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Образовательная деятельность С 15 (22) сентября по 13 мая 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 31.декабря по 10 января 

2 диагностический период (итоговая 

диагностика) 

С 16 мая по 31 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12 (24) -часовым пребыванием детей в 

дошкольном отделении 

 

Утренний блок 

7.30-9.00 

Дневной блок 

9.00-15.00 

Вечерний блок 

15.00-19.30 

Ночной блок 

19.30-7.30 

-взаимодействие с 

семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная 

работа 

- самостоятельная 

деятельность 

детей по интересам 

- различные виды 

детской 

деятельности по 

ознакомлению родным 

краем 

-игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа, 

совместная 

деятельность 

педагогов с детьми по 

реализации   проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, 

трудовая деятельность 

в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей 

интересам 

деятельности по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 

 

-взаимодействие с 

семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребенком 

индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской 

деятельности по 

ознакомлению с 

родным 

краем 

 

-чтение 

художественной 

литературы 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе 

режимных моментов 

- индивидуальная 

работа 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются соответствии 

СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками дошкольного отделения).  

 

1.2.2. Воспитывающая среда дошкольного отделения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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1.2.3. Общности (сообщества) дошкольного отделения 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками дошкольного отделения. Участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Педагоги, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольного отделения и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в дошкольном отделении.  Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в дошкольном отделении. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка  с ОВЗ. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагог должен воспитывать у детей с ОВЗ навыки и привычки поведения, качества, 

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

ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

дошкольном отделении быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в дошкольном отделении направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

дошкольном отделении;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных психофизических особенностей воспитанников с 

ОВЗ. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной и 

специальной психологии и педагогики. 

К речи педагога, работающего с детьми, имеющими нарушение слуха, предъявляются 

определённые требования: речь педагога должна быть максимально внятной, эмоционально 

окрашенной, ритмически организованной и направленной на ребенка, предоставляя ему 

возможность «считывать с губ» предъявляемую речевую инструкцию.  

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной   

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в дошкольном отделении 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности детей дошкольного 

возраста, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации целей воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Украшение группы и 

отделения к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться педагога заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

 Краткосрочные образовательные практики. Под краткосрочными образовательными 

практиками понимается практико-ориентированная законченная образовательная деятельность 

малой продолжительностью, выбираемая участниками образовательного процесса (детьми, 

родителями (законными представителями) в соответствии со своими интересами.  

 Музей «Горница» -  предоставляет детям условия для познания культуры Пермского края, 

знакомить с утварью и предметами быта той эпохи.   

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, так как деятельность 

педагога 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  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 дошкольного образования 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». 

 

 

 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. 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 
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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 пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

(с 3 до 8 лет) 

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 родины, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный с обобщенными знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. Формировать первичные представления о своей улице, родном 

городе, родной стране.  

Задачи патриотического воспитания: 

 Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. Закреплять названия других 

городов, куда ездили с родителями, где живут родственники; знание названий рек, морей, гор, 

которые видели. 

 Воспитывать любовь к малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

 Расширять сведения о многообразии национального состава нашей страны. 

 Дать детям представление о Москве, как о главном городе нашей страны. 

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

 Знакомить с военными профессиями (летчик, танкист, ракетчик, пограничник). 

Сформировать представление о том, что они защищают Родину. 

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе.  

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Совершенствовать знания детей о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе.  

При реализации указанных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с культурой, традициями России и своего народа; 
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 -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. 

На уровне группы: 

- проведение НОД (День победы, День космонавтики)  

- проектная деятельность с посильным участием детей  

- выставки рисунков, поделок (открыток) к тематических праздникам (Выставка открыток, 

приуроченных к 8 марта, Выставка рисунок «День космонавтики»). 

На индивидуальном уровне: 
- Вовлечение в ключевые дела группы, дошкольного отделения. 

- Формирование интереса к культуре и истории России и родного края через рассматривание 

альбомов, книг, участие в дидактических играх. 

- Помощь в запоминании данных о себе у детей с нарушением слуха (имя, фамилия, возраст, 

адрес). 

- Наблюдение за поведением обучающегося, изучение особенностей личностного развития 

(наблюдение, создание ситуации успеха, работа с психологом). Индивидуальные беседы. 

- Подготовка представлений на воспитанника для ПМПК. 

Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких 

специалистов, работающих на группе: 
-Участие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких специалистов во 

внутригрупповых делах.  

- Участие всех специалистов в родительских собраниях группы.      

- Организация консультаций, обсуждений учителями-дефектологами, воспитателями, 

учителями-логопедами, узкими специалистами для формирования единства требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания. 

- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной работы, 

выработка единых требований в работе с воспитанниками, подготовка и проведение мероприятий, 

совместная работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, подготовка 

информации на сайт школы, мастер-классы и тд). 

- Организация работы родительских комитетов групп, привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению дел группы, участию в мероприятиях. 

- Организация и проведение семейных праздников, совместных проектов, экскурсий, создание 

альбом семьи («Моя семья», «Мой дом»). 

- Помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы, в вопросах воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
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появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование общепринятых норм поведения у детей с ОВЗ, навыков адекватного 

поведения в различных ситуациях. 

2) Формирование гендерных и гражданских чувств: формирование у ребенка образа Я, 

первичные гендерные представления (характерные навыки поведения для мальчик и девочек) и 

др. 

3) 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. 

При реализации данных задач педагог дошкольного отделения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

   учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

  организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

На уровне группы: 

- организация сюжетно-ролевых игр с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

- игры с правилами, направленных на формирование правил социального поведения ( «Верно-

не верно», Плохо-хорошо») 

На индивидуальном уровне: 
- Вовлечение в ключевые дела группы, дошкольного отделения. 

- Формирование правил поведения в группе детей, в обществе взрослых.  

-Налаживание отношений между сверстниками, формирование навыков сотрудничества. 

Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких 

специалистов, работающих на группе: 
-Участие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких специалистов во 

внутригрупповых делах.  

- Участие всех специалистов в родительских собраниях группы.      

- Организация консультаций, обсуждений учителями-дефектологами, воспитателями, 

учителями-логопедами, узкими специалистами для формирования единства требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания. 

- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной работы, 

выработка единых требований в работе с воспитанниками, подготовка и проведение мероприятий, 

совместная работа с родителями. 

- Создание доброжелательного психологического климата в группе. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, подготовка 

информации на сайт школы, мастер-классы и тд). 

- Организация работы родительских комитетов групп, привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению дел группы, участию в мероприятиях. 

- Организация и проведение квестов, коммуникативных тренингов, деловых игр. 

- Помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы, в вопросах воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ 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.). 

На уровне группы: 

-  Проведение НОД (Ознакомление с окружающим, развитие речи). 

- Проектная деятельность с посильным участием детей с ОВЗ в соответствии с тематическими 

неделями. 

- совместная деятельность педагога с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

-организация интеллектуальных игр. 

- ведение календарей природы, альбомов наблюдений, экспериментирования. 

На индивидуальном уровне: 
- Вовлечение в ключевые дела группы, дошкольного отделения. 

- Развитие активности, самостоятельности, стремления дежурить по группе, поручения, 

развитие навыков самообслуживания. 

- Индивидуальная помощь воспитаннику в получении информации (книги, журналы, альбомы, 

картотеки). 

- Наблюдение за поведением обучающегося, изучение особенностей личностного развития 

(наблюдение, создание ситуации успеха, работа с психологом). Индивидуальные беседы. 

- Коррекция поведения, воспитанника с ОВЗ. 

- Подготовка представлений на воспитанника для ПМПК. 

Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких 

специалистов, работающих на группе: 
-Участие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких специалистов во 

внутригрупповых делах.  

- Участие всех специалистов в родительских собраниях группы.      
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- Организация консультаций, обсуждений учителями-дефектологами, воспитателями, 

учителями-логопедами, узкими специалистами для формирования единства требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания. 

- Проведение психолого-педагогических консилиумов: «Адаптация обучающихся», 

«Результаты освоения АООП» и т.д. 

- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной работы, 

выработка единых требований в работе с воспитанниками, подготовка и проведение мероприятий, 

совместная работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, подготовка 

информации на сайт школы, мастер-классы и т.д). 

- Организация работы родительских комитетов групп, привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению дел группы, участию в мероприятиях. 

- Организация и проведение интеллектуальных тренингов, игр, квестов. 

- Помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы, в вопросах воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  

2.1.4. 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: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области познания строения организма 

человека и его функционирования, физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории дошкольного отделения; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в дошкольном отделении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольном отделении. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

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

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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-  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Для формирования у детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет с ОВЗ навыков здорового образа 

жизни и культурно-гигиенических навыков необходима организация разноуровневой работы. 

На уровне группы: 

- Организация режимных моментов (утренняя зарядка, гигиенические процедуры (умывание, 

причесывание, чистка зубов, осмотр внешнего вида), просыпательная гимнастика, закаливающие 

процедуры, поведение за столом и правильный прием пищи)). 

-  Проведение НОД (Здоровый образ жизни. Я и мое тело. Уроки Мойдодыра). 

На индивидуальном уровне: 
- Вовлечение в ключевые дела группы, дошкольного отделения. 

- Развитие активности, самостоятельности, стремления дежурить по группе, поручения, 

развитие навыков самообслуживания. 

- Индивидуальная помощь воспитаннику в разрешении социально-бытовых проблем и 

проблем коммуникации. 

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или взрослыми и т.п.). 

- Наблюдение за поведением обучающегося, изучение особенностей личностного развития 

(наблюдение, создание ситуации успеха, работа с психологом). Индивидуальные беседы. 

- Коррекция поведения, воспитанника с ОВЗ. 

- Мотивация воспитанников к здоровому образу жизни. 

- Подготовка представлений на воспитанника для ПМПК. 

Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких 

специалистов, работающих на группе: 
-Участие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких специалистов во 

внутригрупповых делах.  

- Участие всех специалистов в родительских собраниях группы.      

- Организация консультаций, обсуждений учителями-дефектологами, воспитателями, 

учителями-логопедами, узкими специалистами для формирования единства требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания. 

- Проведение психолого-педагогических консилиумов: «Адаптация обучающихся», 

«Результаты освоения АООП» и т.д. 

- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной работы, 

выработка единых требований в работе с воспитанниками, подготовка и проведение мероприятий, 

совместная работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, подготовка 

информации на сайт школы, мастер-классы и тд). 

- Организация работы родительских комитетов групп, привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению дел группы, участию в мероприятиях. 

- Организация и проведение семейных праздников, совместных проектов, экскурсий («Мама, 

папа и я спортивная семья», «День Здоровья»). 

- Помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы, в вопросах воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в дошкольном отделении 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. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач педагог дошкольного отделения 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 

- правила поведения при использовании инструментов (лопата, метла и т.д.) 

На уровне группы: 

- Наведение порядка в группе и прогулочной участке с использованием доступных средств. 

- Дежурство (накрывание на стол, уборка игрушек). 

- Соблюдение правил выполнения действий с опорой на календари, алгоритмы. 

На индивидуальном уровне: 
- Вовлечение в ключевые дела группы, дошкольного отделения. 

- Развитие активности, самостоятельности, стремления дежурить по группе, поручения. 

- Индивидуальная помощь воспитаннику в разрешении социально-бытовых проблем и 

проблем коммуникации. 

- Наблюдение за поведением обучающегося, изучение особенностей личностного развития 

(наблюдение, создание ситуации успеха, работа с психологом). Индивидуальные беседы. 

- Коррекция поведения, воспитанника с ОВЗ. 

- Подготовка представлений на воспитанника для ПМПК. 

Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких 

специалистов, работающих на группе: 
-Участие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких специалистов во 

внутригрупповых делах.  

- Участие всех специалистов в родительских собраниях группы.      

- Организация консультаций, обсуждений учителями-дефектологами, воспитателями, 

учителями-логопедами, узкими специалистами для формирования единства требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания. 

- Проведение психолого-педагогических консилиумов: «Адаптация обучающихся», 

«Результаты освоения АООП» и т.д. 
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- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной работы, 

выработка единых требований в работе с воспитанниками, подготовка и проведение мероприятий, 

совместная работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, подготовка 

информации на сайт школы, мастер-классы и тд). 

- Организация работы родительских комитетов групп, привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению дел группы, участию в мероприятиях. 

- Организация и проведение совместных субботников. 

- Помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы, в вопросах воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  

 

2.1.6. 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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны  

и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь дошкольного отделения; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

На уровне группы: 

- Организация НОД по художественно-эстетическому развитию 

-Организация поисковых бесед с детьми (Что сделано не правильно?) 

- Чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, видеофильмов, онлайн- 

спектаклей. 

- Организация выставок рисунков и поделок 

- Посещение музея «Горница» 

На индивидуальном уровне: 
- Привлечение ребенка к художественному оформлению групповой комнаты в соответствии с 

сезонами. 

- Формировать интерес к самовыражению, рисованию, лепке и т.д. 

- Создавать условия для развития творческого потенциала через развитие РППС. 

- Наблюдение за поведением обучающегося, изучение особенностей личностного развития 

(наблюдение, создание ситуации успеха, работа с психологом). Индивидуальные беседы. 

- Коррекция графомоторных навыков, пространственной ориентировки, развитие слухового 

восприятия у воспитанника с ОВЗ. 

- Подготовка представлений на воспитанника для ПМПК. 

Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких 

специалистов, работающих на группе: 
-Участие учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей, узких специалистов во 

внутригрупповых делах.  

- Участие всех специалистов в родительских собраниях группы.      

- Организация консультаций, обсуждений учителями-дефектологами, воспитателями, 

учителями-логопедами, узкими специалистами для формирования единства требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания. 

- Проведение психолого-педагогических консилиумов: «Адаптация обучающихся», 

«Результаты освоения АООП» и т.д. 

- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной работы, 

выработка единых требований в работе с воспитанниками, подготовка и проведение мероприятий, 

совместная работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, подготовка 

информации на сайт школы, мастер-классы и тд). 

- Организация театральных представлений с участием детей и родителей. 

-Организация работы родительских комитетов групп, привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению дел группы, участию в мероприятиях. 

- Помощь родителям воспитанников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы, в вопросах воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.   

Образовательная программа Дошкольного отделения направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и интеллектуальных ососбенностей, 

в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Дошкольное отделение является структурным подразделение ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края». В дошкольном отделении реализуются 

программы для детей с ОВЗ с 3 до 8 лет: 

- АООП ДО для глухих детей 

- АООП ДО для слабослышащих детей 

- АООП ДО для детей с ТНР 

- АООП ДО для детей с ЗПР 

- АООП ДО для слабовидящих детей 

- АООП ДО для слепых детей 

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» - это учреждение 

круглосуточного пребывания для обучающихся с сенсорными нарушениями со всего Пермского 

края.  Дети, посещающие дошкольное отделение и педагоги (воспитатели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, узкие специалисты становятся для них референтными субъектами воспитания. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениями и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п.  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 и оборудованием. 

2.3. 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 должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДО ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского 

края». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада дошкольного отделения, в котором строится воспитательная 

работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности Дошкольного 

отделения ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 

Групповые 

формы работы 

Семейные клубы участвуя в которых родители могут получать рекомендации 

от педагогов, обмениваются собственным опытом в пространстве воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов 
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Родительские собрания 

Взаимодействие в социальных сетям, мессенджерах. 

Индивидуальные 

формы работы 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситиуаций, связанных с воспитанием детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Участие родителей в ПМПк, собираемых в случаи возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей в проектной деятельности воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Для педагогов дошкольного отделения, важно активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводят родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени. родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки др), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.  

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социкультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей РППС; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые деятельности; 

 современный уровень материально-технического обеспечения программы 

воспитания, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижения целевых ориентиров программы воспитания; 

 Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста с 

ОВЗ; 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка. 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, педагогических 

работников. 

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  Этот 
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процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в дошкольном отделение возможно 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 («Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из других групп). 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику образовательной организации и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

представителей профессий и пр.)  

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольного отделения является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
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Развивающая предметно-пространственная среда в Дошкольном отделении 

Музыкальный 

зал 

НОД: групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальный центр, микрофон, 

музыкальный синтезатор 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых музыкальными 

руководителями пособий, игрушек, 

атрибутов  

Физкультурный 

зал 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Спортивные развлечения 

Спортивные праздники 

CD-магнитола  

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, доски ребристые, доски 

массажные, скамейки, модули мягкие, маты 

спортивные, тоннели детские, канат, мячи 

гимнастические, кольца баскетбольные, мячи 

большие, мячи малые, гимнастические палки, 

обручи, скакалки, гантели, кегли, кубики  

Кабинет 

логопеда 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Консультации для родителей 

Учебно-методические пособия 

Наглядный иллюстративный материал 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

Детская мебель  

Кабинет 

дефектолога 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Консультации для родителей 

Компьютер 

Многофункциональное устройство 

Принтер цветной струйный 

Ноутбук 

Учебно-методические пособия 

Наглядный иллюстративный материал 

Дидактические материалы и пособия по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Медиатека 

Детская мебель  

Кабинет 

психолога 

Коррекционные занятия: 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Консультации для 

родителей, педагогов 

Многофункциональное устройство 

Ноутбук 

Дидактические игры и пособия на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения, 

эмоциональной сферы 

Наглядный иллюстративный материал 

Банк консультаций 

Медиатека 

Детская мебель  
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Кабинет 

методиста 

Педчас, педсовет 

Консультации для педагогов 

ДППк 

Компьютер 

 

Программно-методическое оснащение 

Наглядно-дидактические пособия 

Коридоры  

Дошкольного 

отделения 

 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками Дошкольного 

отделения и родителями. 

Стенды для родителей, визитка   

Дошкольного отделения 

Стенды для сотрудников и родителей 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Огород, цветники 

Физкультурная 

площадка 

НОД 

Спортивные игры 

Досуговые мероприятия 

Спортивные праздники 

Оборудование для спортивных игр 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной и 

организованной 

деятельности  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия 

- для прыжков  

- для катания, бросания, ловли   

- для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

экспериментиро

вания 

Развитие познавательной 

активности 

Формирование навыков 

поисково-исследовательской 

деятельности 

 

Лабораторное оборудование для детского 

экспериментирования 

Материал для детского экспериментирования 

Природный   и бросовый материал 

Коллекции 

Картотеки  

Макеты, схемы 

Энциклопедии 

Уголок природы Расширение познавательного 

опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения  

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Макеты, схемы 

Литература   природоведческого содержания, 

набор картинок, тематические альбомы   

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для трудовой деятельности 

Сенсорный 

центр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
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Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Учебный центр Подготовка к школе 

Развитие познавательной 

активности 

Развитие психических 

функций 

Доска учебная (магнитная, маркерная) 

Дидактические игры 

Наглядные пособия 

Демонстрационные материалы 

Магнитные азбуки и цифры 

Центр 

строительства 

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Выработка позиции творца 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно-игровые модули - 

младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

Центр 

сюжетной 

игры 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре 

Накопление жизненного 

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и т.д.) 

Предметы-заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

Дидактические, настольные игры по ПДД, 

ППБ 

Наглядно-дидактический материал 

Макеты перекрестков, районов города,   

Дорожные знаки 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Литература по  ПДД, ППБ, ОБЖ 

Центр по 

патриотическом

у воспитанию 

Расширение  представлений  

детей о большой и малой 

Родине,  накопление  

познавательного  опыта 

Символика России, Пермского края  и г. 

Перми 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Театрализованн

ый центр 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Центр 

творчества 

(продуктивные 

виды 

деятельности) 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 
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Выработка позиции творца Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного искусства 

Центр по 

музыкальному 

развитию 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Руководитель 

структурного 

подразделения   

(дошкольное 

отделение) 

Организация просветительской работы для родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказание помощи педагогическим работникам в освоение и разработке 

инновационных программ и технологий. 

Организация учебно-воспитательной, методического, культурно-массовой 

работы. 

Методист Осуществление методической работы. 

Обеспечение повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам воспитания. 

Создание благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, 

вносить необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

Тесное взаимодействие с воспитателем и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия. 

Оказание психо -педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Консультирование педагогических работников и родителей по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Способствование формированию общей культуры личности, социализации. 

Изучение индивидуальных особенностей, интересов и склонностей детей с 

ОВЗ с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии 

с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации   и становлении 

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 воспитанников. 
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Соблюдение прав и свобод воспитанников. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в период 

образовательного процесса. 

Участие в работе педагогических, методических советов, других форм 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

программой, в организации и проведении методической консультативной 

помощи родителям. 

Педагог-психолог Осуществление профессиональное деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

дошкольном отделении. 

Оказание содействия охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка.  

Способствует гармонизации социальной сферы образовательной 

организации и осуществляет превентивные мероприятия по профилактики 

возникновения социальной дезадаптации. 

Определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, 

воспитанников  и принимает меры по оказанию им различных 

психологической  помощи. 

Оказание консультативной помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. 

Способствует развитию у детей готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

Участие в формировании психологической культуры детей, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуре 

полового воспитания. 

Консультация работников дошкольного отделения по вопросам развития 

детей,  практического применения психологии для решения педагогических 

задач, повышение социально-психологической компетентности 

педагогических работников, родителей. 

Воспитатель Осуществление деятельности по воспитанию детей. 

Содействие созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников. 

Осуществление изучения личности обучающихся, их склонностей, 

интересов, содействие росту их познавательной мотивации и становление их 

учебной самостоятельности, формирование компетенций. 

Создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата 

для каждого ребенка.  

Помощь каждому воспитаннику в решении проблем, возникающих в 

общении с товарищами, педагогами, родителями. 

Соблюдение прав и свобод детей, воспитатель несет ответственность за их 

жизнь, здоровье, безопасность в период образовательного процесса. 

Помощник 

воспитателя 

Участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Помощь в организации, с учетом возраста детей, работу по 

самообслуживанию. 

Обеспечение состояние помещений и оборудования, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания. 

Взаимодействие с родителями. 
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Инструктор ФК Организация и проведение с участием педагогических работников и 

родителей физкультурно-спортивные праздники, соревнования, недели 

здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

Организация просветительской работы среди родителей, воспитанников, 

педагогических работников. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. 

Формирование эстетического вкуса, использование различных видов и форм 

организации музыкальной деятельности. 

Координация работы педагогов и родителей по вопросах музыкального 

воспитания детей с ОВЗ, определение направлений участия в развитии 

музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников. 

Определение содержания музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников с ОВЗ, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии. 

Участие в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы (развлечения, пение, 

хороводы, танцы), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает им музыкальное сопровождение. 

Консультирование родителей и воспитателей по вопросам подготовки 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации программы воспитания являются: 

1. Программа развития ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского 

края» на 2020-2024 учебные года 

2. Основная образовательная программа дошкольного отделения ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края». 

3. АООП ДО для глухих детей 

4. АООП ДО для слабослышащих детей 

5. АООП ДО для слабовидящих детей 

6. АООП ДО для детей с ЗПР 

7. АООП ДО для детей с ТНР 

8. АООП ДО для слепых детей 

9. Договор об образовании. 

10. Должностные инструкции педагогических работников. 
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Раздел 4.   Календарный план воспитательной работы 

Месяц Мероприятие Ответственные Участники 

Сентябрь Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний. 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Декадник «Дружим с ПДД»  

 (01-10.09.2021) 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Выставка -конкурс творческих работ 

из природного и бросового материала, 

выполненный совместно с 

родителями «Краски осени»  

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Акция «Коробки, шишки, камыши, 

приносите малыши» 

Педагоги 

групп 

Дети младших, 

средних групп, 

педагоги, родители 

Октябрь Осенний праздник «Осенины» Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Фотовыставка «Я и мое домашнее 

животное», приуроченная к 

Всемирному дню животных   

(4 октября) 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Конкурс рисунок «Мой любимый 

мультфильм» 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Ноябрь  Досуговые мероприятия, 

приуроченные ко Всемирному дню 

ребенка 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Фотовыставка «Я люблю маму!» Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Концерт, приуроченный ко Дню 

матери 

Музыкальные 

руководители 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Декабрь Акция «Покормите птиц зимой» Педагоги 

групп 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ «Зимушка-зима» 

(изо-техника, все виды) 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Выставка старинных и необычных 

новогодних игрушек 

Педагоги 

группа 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

педагоги 

Фотовыставка «Мой любимый 

праздник- Новый год» 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, родители 

Праздник «Здравствуй праздник 

Новый год» 

Музыкальные 

руководители 

Дети всех возрастных  

групп, родители 

Январь Тематическое занятие «До свидания, 

елочка» 

Музыкальные 

руководители 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги 
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Неделя здоровья «Зимние забавы» Руководитель 

ФИЗО 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги 

Выставка рисунков «Зимние сказки» Педагоги 

групп 

Дети старшей и 

подготовительной 

группы, педагоги 

Выставка поделок «Зимние радости» Педагоги 

групп 

Дети младших, 

средних групп, 

педагоги 

Февраль Спортивный праздник «Наши папы 

силачи!» 

Руководитель 

ФИЗО 

Дети старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Выставка групповых газет и рисунков 

«Наши защитники» 

Педагоги 

групп 

Дети старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Выставка «Открытки для папы» Педагоги 

групп 

Дети младших, 

средних групп 

Февраль-

март 

Развлечение «Масленица» Музыкальные 

руководители 

Дети старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Март Выставка открыток ко дню 8 марта 

(без участия родителей) 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители  

Фотовыставка «Мы и праздник» Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

«Неделя открытых дверей» для 

родителей воспитанников, 

посещающих ДО 

Педагоги 

групп 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Конкурс «Я читаю стихи» Педагоги 

групп 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Апрель Развлечение «День Смеха» Музыкальные 

руководители 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Акция «Берегите птиц весной» Педагоги всех 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Неделя здоровья «Здоровым быть 

здорово!» 

Инструктор 

ФИЗО 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Творческий конкурс «Невероятные 

краски космоса!» (семейный конкурс, 

Педагоги 

групп 

Дети средних, 

старших, 
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посвященный дню космонавтики) подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Акция, приуроченная к 

Международному дню Земли (22.04) 

«Берегите природу» 

Педагоги 

групп 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Тематическое занятие «День 

пожарной охраны» (30.04) 

Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Май Тематические занятия, посвященные 

Дню Победы 

Педагоги 

групп 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Выставка «Разноцветные ладошки» 

(рисование ладошками) 

Педагоги 

групп 

Дети младших, 

средних групп, 

педагоги 

Выставка коллективных детских 

работ, посвященных «Дню победы» 

Педагоги 

групп 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, педагоги 

Выпускные «До свидание, детский 

сад» 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

групп 

Дети 

подготовительных 

групп, педагоги, 

родители 

Июнь Развлечение «День защиты детей» Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Летняя спартакиада «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

Инструктор 

ФИЗО, 

педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Фотовыставка «Я и мои друзья» Педагоги 

групп 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

 

 


