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1. Особенности воспитательного процесса МБДОУ № 31 г. Апатиты. 

Данная Рабочая программа воспитания (далее по тексту – РП воспитания) реализуется 

на группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом МБДОУ № 31 г. 

Апатиты. Образование на этой группе осуществляется в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой ДО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

объединяет обучение и воспитание детей в целостный взаимодополняющий процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества (пункт 1. 6, абзац 5). 

В 2020 году в Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» были внесены изменения, которые усилили воспитательный компонент 

в работе дошкольной образовательной организации. Суть данных изменений коснулась 

приоритетных направлений воспитательной работы образовательных организаций, которая 

должна иметь четко организованный вектор - это «развитие чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к старшему поколению, само – и взаимоуважение, бережное 

отношение к культуре и истории Отечества, его природным богатствам (п. 2. ст. 2. от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ в редакции от 31.07.2020). 

Характеристики особенностей развития детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 и 

более недостатков в физическом и (или) психическом развитии). 

Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических потребностей, возникающих 

вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями,у которых сочетаются два иболее первичных 

(сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, умственная 

отсталость и РДА, и др. Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, которые 

чаще всего являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной 

мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. Для умственно отсталых детей данной группы характерна умеренная и тяжелая 

умственная отсталость, которая может быть осложнена другими сенсорными, двигательными, 

эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, соматическими и 

другими расстройствами. 

Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям, 

характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому 

отставанию в развитии от их сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в 

обучении детей данной категории, которые не могут быть решены в условиях, рассчитанных на 

образование детей с какимлибо одним нарушением. 

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоциональноволевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также 

навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других  повышенная 

возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории воспитанников являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захвата 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Некоторые воспитанники полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. В связи с этим 
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ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при какомто одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологии, 

патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и 

степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества оказываемой коррекционной помощи. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо и гипер сензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какойлибо деятельности не имеет мотивационнопотребностных оснований 

и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Часть детей, отнесенных к категории воспитанников со сложным дефектом полностью или 

почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности, коммуникации и др. Так, у этой группы воспитанников проявляется 

интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и 

трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются  в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или он возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной 

группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на 

попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не 

откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют 

агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные 

действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоционально  волевого развития  детей с аутистическими 

проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения 

они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

Программа имеет в своей основе следующие специальные принципы: 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. 

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 
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речевое и когнитивное развитие ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Этот принцип 

предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических 

средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком со сложным дефектом строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Поэтому 

содержание программ образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей группы. 

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Для 

того, чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. периоды 

наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное созревание 

мозгаизакладываетсяосновнойобъемусловныхсвязей.Есливэтотпериодребенококазался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 

стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть 

весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 
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 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зонактуальногоиближайшегоразвитияребенка,чтоспособствуетразвитию,расширениюкак явных, 

так и скрытых возможностейребенка. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Подходы к формированию программы: 

- системность подход (изучение ребенка как целостной системы в его взаимодействии с 

более широкими социальными системами — семьей, непосредственным окружением, 

сверстниками, взрослыми и пр.); 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- индивидуализация воспитательного процесса строится на основе личностного потенциала 

ребенка и структуры имеющихся нарушений; 

- использование разнообразных видов детской деятельности их интеграция. 

Совместная работа учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателя и 

родителей является залогом успеха коррекционной работы. 

Срок реализации РП воспитания соответствует сроку реализации АООП ДО детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Цель и задачи воспитания. 

Цель воспитания – обеспечение развития личности детей дошкольного возраста со сложным 

дефектом в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в комплексе с коррекцией и компенсацией 

нарушенных двигательных функций  и психических процессов. 

Задачи воспитания: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование положительных личностных качеств, 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, 

- формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Эти задачи реализуются в процессе реализации   комплекса коррекционных 

мероприятий и направлены на: 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 
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воспитать у них доброжелательное отношение к окружающим людям; 

- создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности, для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формирование элементарных, простейших навыков коммуникативного этикета; 

- формирование уважительного отношения к результатам труда взрослых и детей; 

- единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- преемственность задач и содержания воспитательной концепции детей с 

интеллектуальными нарушениями ДОО и начальной школы. 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитание детей является необходимым условием для развития современного 

общества, и важное место этого воспитания занимает коррекционное развитие дошкольников 

с интеллектуальными нарушениями. Обществу необходимо учитывать 

значимость в расширении возможностей строить правильные взаимоотношения в совместной 

деятельности с людьми с нарушением интеллекта. Для формирования полноценной личности 

ребенка, гармоничного развития психических и физических качеств, успешного обучения в 

школе, немаловажное значение, имеет своевременное овладение различными средствами 

общения. 

Воспитательный процесс в ДОУ 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. Педагоги заботятся о том, чтобы дети могли самостоятельно 

ориентироваться в созданной среде, умели самостоятельно действовать в созданном 

пространстве, придерживаясь норм и правил пребывания поведения и пользования 

различным дидактическим материалом и оборудованием. 

Основными направлениями воспитательной работы на группе для детей со сложным 

дефектом / ТМНР являются: 

- социально-коммуникативное воспитание; 

- эмоционально-нравственное развитие; 

- физическое воспитание 

- трудовое воспитание. 

Данные направления определены как модули и представлены в содержательной части РП. 

Поскольку воспитательный компонент интегрирован (включен) в систему коррекционно-

развивающей работы, то и заявленные в РП задачи воспитательной работы решаются в 

рамках образовательных областей. 

Ведущей формой   воспитательной   работы   в   отношении детей   со сложным 

дефектом является игра, организованная педагогом. 

I. МОДУЛЬ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ» 

№ направления/задачи 

воспитательной работы 

формы работы основные мероприятия 

 реализация образовательных и 

социальных проектов и акций по 

проблеме «социализация и 

окружающий мир» 

Социальный 

Проект 

Фотовыставка 

Целевые 

экскурсии 

*Проект «Мы весело шагаем, и 

город изучаем»» 

*Экскурсии по территории ДОО 

(путешествия в мир природы, 

специальный репортаж из 

совместно проведенного 

мероприятия) 
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 формирование элементов 

коммуникативной этики в общении 

со   взрослыми   и   сверстниками   с 

Коррекционные 

занятия 

Театрализованная деятельность 

Игры «Смайлик»,  «Волшебные 

слова»,  «Обнимашки», 

 участием педагога - психолога  «Комплимент» и пр. 

 развитие у детей простых 

невербальных способов общения 

(педагог – психолог) 

Коррекционные 

занятия 

Игры-имитации 

 

 формирование основ коллективной 

деятельности через участие в 

конкурсах и творческих 

мероприятиях 

Выставки 

творческих 

работ 

 

Выставки     творческих      работ: 

«Осенние чудеса», «Новый год - у 

ворот» 

 привлечение родителей к участию в 

социальных и образовательных 

проектах по проблеме социализации 

детей с УО 

Образовательны 

й проект 

Фотовыставка 

Видеоэкскурсия «Ребятам о 

зверятах» 

*Организация выставки рисунков 

совместно с родителями «В 

гостях у животных» 

 повышение педагогических и 

практических знаний родителей по 

организации общения с ребенком в 

семье 

Родительский 
клуб 

«Солнечный 

круг» 
Тренинг 

Консультации 

Мастер-класс 

Индивидуальные 

консультации, 

встречи и 

беседы; 

домашнее 

визитирование, 

посещение 

родителями 

занятий 

Тренинг для родителей «Слушать 
ребенка, как?» 

День открытых дверей 

мастер – класс «Мы все вместе 

молодцы, печенюшек напекли» к 
дню 8марта 

Консультация "Общаться с 

ребенком? Как?" 

 

II. МОДУЛЬ «ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

№ направления/задачи 

воспитательной работы 

формы работы мероприятия 

 развитие эмоциональной сферы Коррекционные 

занятия 

Упражнения 

Занятия: «Путешествие в страну 

настроений», «Вместе весело 

шагать…». 

Упражнения «Доброе животное», 

«Цветочек и солнышко». 

 снижение эмоционального 

возбуждения и напряжения 

Коррекционные 

занятия 

Упражнения: "Жираф", 

«Нехочуха», «Бумажные снежки» 

 (работа педагога – психолога) Упражнения  
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 формирование норм и правил 

поведения в коллективе 

Папки - 

передвижки 

 

 
 

Родительское 

собрание 

«Безопасность», « Это важно для 

ребенка» 

Игры: "Волшебный клубочек", 

«Да», «нет», «не знаю» 

 
"Сплочение детского коллектива" 

 формирование нравственных 

чувств: жалость, сострадание, 

переживание, доброта, любовь, 

забота, внимание 

Экологические 

акции 

«Покормите птиц зимой» 

«Прилетай, синичка!» 

«Мокрый нос» 

 повышение педагогической 

компетентности родителей по 

вопросам эмоциональной сферы 

детей с УО 

Информирование 

электронными 

средствами 

Беседы 

Родительское 

собрание 

Беседа «Как управлять эмоциями 

особенного ребенка» 

 повышение педагогической 

компетентности родителей по 

воспитанию основ нравственного 

поведения детей с УО в условиях 

семьи 

Тренинг 

Просмотр и 

обсуждение 

видеозаписей. 

Родительский 
клуб 

«Солнечный 

круг». 

Тренинг для родителей «Играем 

от души, играем вместе» 

 

III. МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЗДОРОВЬЕ» 

№ направления/задачи 

воспитательной работы 

формы работы мероприятия 

 создание условий для физического 

развития детей, в том числе 

создание оптимального режима 

дня 

Дидактические 

игры 

Мини-альбом 

Презентация 

Проведение уроков здоровья. 

Игры дидактические, поход в 

парк. 
Мини - альбомы « Мой день» 
Презентация « Я со спортом очень 
дружен..» 

 формирование культурно- 

гигиенических навыков, основ 

гигиены питания 

Фотовитрина 

 
Дидактические 

игры 

Фотовитрина «Дома – в детском 
саду» 
Дидактические игры: 

«Учим куклу мыть руки», 

«Научим Машу – растеряшу», 
«Доброе утро расческа», 
«Кукла в ванночке не плачет» 

 формирование двигательных 

навыков 

Практические 

занятия 

Утренняя 

гимнастика 

Физминутки, 

подвижные игры 

Физкультурные 

досуги\ 
Гимнастика 

По лексическим темам 
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после сна 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Массаж 

Закаливание 

 воспитание интереса к движению, 

инициативы к участию в 

подвижной игре, эстафете 

Практические 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

День здоровья 

Каникулы (зимние, весенние) 

Физкультурный досуг в виде 

подвижных игр «Со мной играй, 

прочь убегай!» 

 формирование представлений о 

формах активного отдыха 

Социальный 

проект 

Целевые 

экскурсии 

Целевые экскурсии по территории 

ДОО (путешествия в мир природы)  

-  

 развитие элементарных 

физических качеств (координация, 

гибкость) через физические 

упражнения и элементы 

спортивных упражнений 

Практические 

занятия, досуги, 

фестивали 

Спортивные досуги: Мой веселый, 

звонкий мяч», «Со мной играй, 

прочь убегай!» 

 

 повышение педагогической 

компетентности родителей по 

физическому воспитанию детей с 

УО в условиях семьи 

Тренинг 

Видеофильм 

Тренинг для родителей по 

использованию приемов и 

методов оздоровления 
(дыхательная и артикуляционная 

гимнастика) 
Пропаганда и освещение опыта 
семейного воспитания «Мы 
спортивная семья»  

 

IV. МОДУЛЬ «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

№ направления/задачи 

воспитательной работы 

формы работы основные мероприятия 

 создание условий для трудового 

воспитания   детей в условиях 

группы 

оформление 

уголка природы 

и зоны ХБТ 

Выставка «Огород на окне» 

Проект "Огород круглый год" 

Фотовыставка «Огород дома» 

 формирование гигиенических 

навыков 

практические 

упражнения, 

беседы, худож. 

литература 

Игры:"Пузырики", "Чистота -та 

же красота" 
Составление картотек п 
формированию гигиенических 
навыков 

 формирование элементарных 

навыков самообслуживания 

беседы, 

практические 

занятия 
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 воспитание интереса к элементам 

труда 

практические 

упражнения, 

беседы, худож. 

литература 

СБОРНИК  «Художественное 

слово для организации труда по 

самообслуживанию, 

формированию     культурно- 

гигиеническим навыкам». Сост. 

Е.С. Коркина,   г. Камышлов: 

ГБПОУ СО  «Камышловский 

педагогический колледж», 2018. 

 ознакомление с некоторыми 

видами профессий и трудовых 

операций 

беседы, худож. 

литература, 

иллюстрации, 

экскурсии 

Экскурсия "Наблюдение за 

работой дворника" 

Сборник иллюстраций "Все 

профессии нужны, все профессии 

важны" 

 формирование представлений о 

видах труда (хозяйственный, 

бытовой, в природе и пр.) 

НОД, 

практические 

упражнения, 

беседы 

Конспект занятия 

(Самообслуживание) 

«Кто живет в шкафу?» 
Конспект занятия (Хозяйственно- 

бытовой труд) 

«Сервировка стола» 
Конспект занятия (Труд в 
природе) «Порядок в цветнике» 

 формирование элементарных 

трудовых действий 

практические 

упражнения, 

словесные 

инструкции 

Формирование навыков еды 

Формирование навыков одевания 

 повышение педагогической 

компетентности родителей по 

вопросам трудового воспитания 

детей с УО в условиях семьи 

консультации, 

видеоматериалы, 

семинары, 

совместная 

трудовая 

деятельность 

Совместный труд с родителями 

«Сказка на участке» - постройка 

снежных построек, пособий для 

игр 

 

Педагоги, работающие в компенсирующей группе, которую посещают дети с 

нарушением интеллекта, объединившись с родителями, организуют единую развивающую 

среду для социализации воспитанников. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

          Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

         Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

         Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОО, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
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разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это 

результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

        Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в ДОО воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

     Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОО. 

     Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

      Осуществляется анализ  старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

     Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

    Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 

5. Примерный перечень используемой литературы. 
№ Автор, 

составитель 
Наименование издания Издательство 

1.  Буре Р.С. Социально-нравственное 
дошкольников 

воспитание Москва: 
Синтез» 

«Мозаика - 

2.  Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о 
чувствах и эмоциях 

Москва: «ТЦ Сфера» 

3.  Савченко В.И. Педагогическая сказка 

поддержки позитивной 
старших дошкольников 

как средство 

социализации 

Санкт-Петербург: 
«Детство-пресс» 
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4.  Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших

 дошкольников: целевой 

творческий практико- ориентировочный 
проект 

Волгоград: «Учитель» 

5.  Коломийченко В. Л. «Я – компетентный родитель» программа работы с 
родителями дошкольников. 

Москва: «Т.Ц Сфера» 

6.  Майер А.А. Проекты в работе с семьей Москва: «ТЦ Сфера» 

7.  Попова Л.Н. Детско-родительский клуб «Веселая 
семейка» 

Москва: «ТЦ Сфера» 

8.  Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия 
ДОУ с семьей 

Волгоград: «Учитель» 

9.  Микляева Н.В. Социально-нравственное 
дошкольников 

воспитание Москва: «ТЦ Сфера » 

10.  С.Н.Николаева Приобщение дошкольников к природе в 
детском саду и школе 

М.: Мозаика-Синтез 

11.  Р.Б. Стеркина, 
Н.Н. Авдеева, О. Л. 

Князева 

Основы безопасности детей дошкольного возраста СПБ.: «Детство – 

пресс» 

12.  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников М.:Мозаика-Синтез 

13.  Комратова Н.Г., 
Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 4-6 лет Москва: «ТЦ Сфера » 

14.  Белоусова Р.Ю., 
Егорова А.Н., 

Калинкина ЮС 

Парциальная программа духовно- 
нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

Сердцем» 

Москва: ООО «Русское 

слово - учебник» 

15.  Шитякова Н.П., 

Феоктистова Т.Г., 
Верховых И.В. 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста: теоретические основы, 
проблемы, опыт 

Челябинск 
«Библиотека научного 
журнала «Вестник 
ЧГПУ» 
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