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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Особенности организуемого воспитательного процесса в 

образовательной организации 

 

Рабочая программа муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Рассветовского детского сада «Солнышко» (далее – Программа 

воспитания), является приложением к основной образовательной программе 

МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко».  Программа обеспечивает 

реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы воспитания 

использована «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России, с учетом Плана мероприятий по реализации 

в 2021 -2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6.б ФГОС ДО). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательныхуслугвыступают,впервуюочередь,родителивоспитанниковкакгар

антыреализацииправ  ребенканауход,присмотри оздоровление, воспитаниеи 

обучение. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных задач. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

(Приложение №1) 

 

 

 

 



3 

 

1.2.Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основной целью педагогической работы в МКДОУ Рассветовском детском 

саду «Солнышко»является формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям  

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания. 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 - формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

 воспитание гармоничной, грамотной, творчески активной и социально 

адаптированной личности, способной чувствовать и понимать внешний мир, 

чутко и с любовью относиться к природе, ценить и беречь её; 
 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - воспитание патриотических чувств, 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; 

 -  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
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установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения. Ведущей в воспитательном процессе является игровая 

деятельность.  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
 
 

1.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в МКДОУ Рассветовском 

детском саду «Солнышко». 

 

1- становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2-  социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3- бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4- содействие приобретению двигательного опыта детей повышению 

уровня двигательной активности. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества и опирается на 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 (сетевое взаимодействиес организациями социализации, 

образования, охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и воспитаниедетей); 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение (Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

вотношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательнойработе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы.); 

- 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 
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открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.Все участники воспитательного 

процесса доброжелательно, эффективно иконструктивно взаимодействуют; 

- принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, совместная деятельность, культурные 

практики и события,общности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Образ гражданина зарождается 

именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут 

заложены в детстве, это может отрицательно сказаться нагармоничном развитии 

человека в будущем. 

Цель воспитания в ДОУ– личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).  

 

1.4.1. Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Цель– обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Цель  – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  
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− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).  

 

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, 

сотрудничест

во 

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  
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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. 
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II Содержательный раздел 
 

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 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. 

     При этом решение программных образовательных и воспитательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных задач.  

    Воспитание детей в МКДОУ «Солнышко» осуществляется через реализацию  

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных детским 

садом задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы учреждения.   

Модули: 

- «Патриотическое  воспитания» 

- «Социальное воспитания» 

- «Экологическое воспитание»  

- «Физическое и оздоровительное воспитания» 

 

                          2.1.1. Модуль «Патриотическое воспитание» 

 

Задачами патриотического воспитания дошкольников являются: 

-формирование патриотически-нравственных норм и ценностей; 

- формировать  первоначальные представления о подвиге нашего народа, 

гордость за принадлежность к России. 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, поселку; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России, знакомство детей с символами 
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государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к представителям других 

национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям; 

- формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа. 

Учебно – воспитательная работа в группах строится на основе основной 

образовательной программы и парциальной программы «Приобщение детей к 

истории русской народной культуре» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Работа 

направленна на формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма. Приобщение к культуре своего народа, 

воспитание уважения, гордости за эту землю, на которой живешь. 

Система работы по патриотическому воспитанию в нашем дошкольном 

учреждении строится по трем направлениям. Это работа с детьми, с родителями 

и с педагогами. 

 В своей работе с детьми используются разные виды детской деятельности: 

специально организованную образовательную деятельность, игры, труд, 

рассматривание иллюстраций, видеофильмов, фотографий, экскурсии, игры-

путешествия, наблюдения, беседы, заучивание стихотворений, исполнение 

музыкальных произведений, чтение художественной литературы, организация и 

проведение народных праздников и досугов.  

 В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому 

фольклор является богатейшим источником познавательного и духовного 

развития детей.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексных подход к воспитанию 

и развитию дошкольников: 

-формирование нравственных норм и ценностей; 

-раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

-социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности 

детей. 

В организации фольклорного мероприятия необходимо учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников.  

В детском саду создан мини-музей «Горница». Наличие мини-музея позволяет 

подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, а 

также самобытности народных промыслов, связи народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, традициями. Ребёнок самостоятельно 

манипулирует предметами, извлекает заложенную в них информацию, делает 

выводы и осуществляет свой выбор. 

Используются следующие активные формы: чтение художественной 

литературы, соответствующей возрастной категории детей – о защитниках 

родной земли, Отечества. 
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Использование ИКТ-технологий: показ видеоматериалов о родной земле, о 

героизме русского народа, о Великой Отечественной войне. 

 Акции: «День неизвестного солдата», «Блокадный хлеб», «Окна победы», 

«День России», в выставках: «Мой любимый поселок – Рассвет!», «Это мамочка 

моя», «Мы гордимся вами», «День Победы» и др.   

Составление консультаций, рекомендаций для родителей по посещению вместе с 

детьми детской библиотеки, с рекомендательным списком худ. произведений 

нравственно-патриотической тематики, вопросами по содержанию. 

 

2.1.2. Модуль «Социальное 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, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; 

-воспитывать организованность, коллективизм,  дисциплинированность, 

уважение к старшим; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение; 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом.  Закреплять традиционные гендерные 

представления,  продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

- формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  
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- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

При реализации данных задач воспитатель ДОО 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. 

 

2.1.3. Модуль «Экологическое воспитание» 

 

Ценность –познание. Сегодня очень важно сформировать у современного 

человека экологическое сознание. Под экологическим сознанием понимают 

определенную систему знаний. Эти знания представлены фактами, данными об 

окружающем мире, понятиями об отношениях растительного и животного мира 

с окружающей средой и с человеком. Экологическое сознание формируется на 

основе знаний, эстетических чувств, ответственности за окружающий мир. 

Цель формирования основ экологической культуры у детей — воспитание 

гармоничной, грамотной, творчески активной и социально адаптированной 

личности, способной чувствовать и понимать внешний мир, чутко и с 

любовью относиться к природе, ценить и беречь её. 

    Экологическое воспитание ориентировано на знакомство детей с 

окружающей природной средой. Ключевыми задачами экологического 

образования являются: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

  Воспитательная задача - заложить основы здорового отношения к 

объектам живой и неживой природы, подвести к осознанию необходимости 

бережного отношения к своему родному краю 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 
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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. 

Экологическое воспитание осуществляется в рамках педагогически 

целенаправленной организации различных форм деятельности дошкольника: 

1. Игровая — вовлечение ребёнка в традиционные и народные игры 

экологического содержания, в которых он символически борется за здоровую и 

процветающую жизнь природы, осваивает в ролевой импровизации правила и 

законы экологической этики и учится отличать негативные по направленности 

действия, несущих разрушение гармонии. 

2. Познавательная — активное участие ребёнка в экологических 

экспериментальных проектах, экскурсиях, прогулках; формирование понимания 

гармонического единства и взаимодействия природы, умения видеть 

закономерности, ценить неповторимость и особенность каждого объекта, 

признавать право на существование каждого живого существа без ложного 

чувства собственного превосходства. 

3Трудовая — осознание потребности растений или животных в заботливом 

уходе и внимании, формирование ответственности за живое существо и 

осторожности в обращении с ним, воспитание стремления к экономии 

природных ресурсов, созиданию и восстановлению среды обитания. 

4.Художественно-эстетическая — гуманизация отношений ребёнка с природой, 

актуализация эмоционального восприятия в процессе творческого воплощения 

красоты окружающего мира в формах рисунка, песни, стихотворения, развитию 

у детей бережного отношения к природе.  

Содержание работы модуля «Экологическое воспитание» позволяет глубже 

изучить свой край, понять особенности природы родного края.  
 

2.1.4. Модуль «Физическое и оздоровительное 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: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
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- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движений рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры; 

- выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культурыздоровья. 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 ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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- 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. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом 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. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперироватьобразами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Осуществляется отбор содержания для работы с детьми, особо 

выделяя то, что характерно для данной местности данного края, где живут дети. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного поселка и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но 

и в стране  и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности. 
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МКДОУ Рассветовский детский сад «Солнышко» расположен в типовом 

здании, имеет два корпуса по адресу Красноярский край, Бирилюсский район 

поселок Рассвет, улица 30 лет Победы,36. Детский сад расположен в центре 

поселка,имеютсяоборудованныетротуарыдляпешеходов,пешеходный 

переход.РядомсДОУнаходится МБОУ Рассветовская СОШ.  Музыкальная 

школа, библиотека, Дом культуры, спортивный клуб. ДОУ имеет возможность 

для осуществления 

сетевоговзаимодействиясуказаннымиобразовательнымиорганизациями. 

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, музей «Горница», 

комната познания «Хочу все знать!», кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога. Имеется 

необходимоеоборудование,атрибутыирасходныйматериал,осуществляетсяИКТсо

провождениемероприятий. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, народные, подвижные, хороводные т.п.) 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

В ДОУ применяются следующие виды культурных практик: 

- игровые; 

- коммуникативные; 

- исследовательские; 

-музыкально-театральные; 

- творческие; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

- сенсорные и интеллектуальные тренинги; 

- досуговые. 

С целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, организуется индивидуальная работа с 

детьми во всех возрастных группах и проводится в свободные часы в 

помещениях и на свежем воздухе.  

Воспитательный процесс в МКДОУ Рассветовском детском саду «Солнышко» 

организуется в развивающейпредметно- пространственной среде. 

РППС постоянно обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной безопасности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

развивающей среде. 

Кособенностямсоциокультурнойситуациисемей,чьидетипосещаютДОУ,можно  
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отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к 

жизнидетей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и 

отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Отсутствие технологического оборудования для детей инвалидов. Нет 

оборудованной спортивной площадки на улице. Неполная укомплектованность 

ставки музыкального руководителя. 

 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие с семьёй выдвигается на одно из ведущих мест. В соответствии 

с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. 

Взаимодействие с родителями ДОУ строится в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» по основным  направлениям (физическое, познавательное,  

речевое, социально – коммуникативное, художественно – эстетическое)   

развития личности ребёнка. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, 

положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство 

доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из 

первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.  

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем 

основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, детско – родительских поделок). 

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ.   Нельзя 

забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Эффективно организованное 

сотрудничество дает импульс построения взаимодействия с семьёй на 

качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в 

воспитании ребёнка, но и осознание общих целей, доверительное отношение и 

стремление к взаимопониманию. 

Работа с семьей учитывает современные подходы, направленные на повышение 

компетентности родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста, оказание психолого-педагогической поддержки 

родителям в воспитании ребенка. Признание приоритета семейного воспитания 



18 

 

требует иных воспитательных отношений семьи и образовательного учреждения, 

которые определяются взаимодействием и сотрудничеством.  

Вовлечения родителей в единое пространство детского развития решается в 

трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать 

контакты друг с другом. 

Оптимизация отношений партнерства между родителями и детским садом 

ведется через разнообразные формы взаимодействия: родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

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

родители к проведению праздников, развлечений, и др. 

 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, 

как проекты. Они помогают научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

Форма 

взаимодействия 

Цель  Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее знакомство 

педагогов с семьями 

 Встречи 

 Собрания 

 Анкетирование 

 

взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

 Индивидуальные и групповые 

консультации 

 Родительские собрания 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского 

творчества 

 Приглашение родителей на детские 

праздники 

 Размещение информации на сайте 

непрерывное 

образование 

взрослых 

Просвещение родителей по 

вопросам развития ребёнка, 

обучение способам 

взаимодействия с детьми 

 Наглядная информация 

 Практикумы 

 

совместная 

деятельность 

Укрепление социальных 

связей 

 Привлечение к конкурсам 

 Привлечение к участию в праздниках 

 Привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности 
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открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности и др. 

 

 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 

Самоанализ организуемой в МКДОУ Рассветовском детском саду «Солнышко» 
воспитательнойработы проводитсясцелью выявления основных проблем 
воспитания дошкольников и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в ДОУ, являются:  
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

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 МКДОУ Рассветовском 

детском саду «Солнышко» воспитательного процесса являются: 

- 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 ДОУ.  
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; 
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какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
  - Состояние организуемой в ДОУ 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 заведующим и старшим воспитателем, воспитателями.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МКДОУ 

 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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III Организационный раздел 
 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают 

требованиям современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО. Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, и оснащение к ООПДО (смотреть на 

сайте solnuchkosad.ru) Имеется всё необходимое для организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Состояние помещений 

соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам. 

 (Приложение №2) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию игровой деятельности детей, эффективную безопасную 

организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и самостоятельной 

деятельности детей. 

(Приложение №3) 

 

 
3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в 

частности, принято определять как явление эстетико-социальное, 

интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, 

красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

      - проведение тематических детско-взрослых выставок-конкурсов для семей 

воспитанников, рисунков и поделок.  В таких мероприятиях принимают участие 

воспитанники всех возрастных групп МКДОУ, их родители и другие члены 

семей. Выставки-конкурсы оформляется в группах и в выставочных местах в 

фойе МКДОУ. 

     - проведение спортивных праздников при активном участии семей 

воспитанников «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Малые Олимпийские 
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игры», «Масленичные гулянья».  Такие спортивные праздники организуются с 

воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста и членами их семей.   

- дни открытых дверей в МКДОУ (2 раза в год). В эти Дни родители могут 

побывать на любом образовательном мероприятии, проводимом как 

воспитателем группы, так и узким специалистом МКДОУ, стать участником 

этих мероприятий.  

- проведение тематических смотров-конкурсов групп («Готовность групп к 

новому учебному году»,  «Лучший уголок» (по образовательным областям и 

центрам развития), « Огород на подоконнике») и групповых участков. 

-  создание условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду;  

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей; 

организация праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, 

литературных вечеров;  

- творческий марафон (демонстрация творческих способностей 

воспитанников и их семей); 

- конкурс чтецов (март); 

- музыкально-театральных и литературных гостиных (театральная неделя, 

апрель);   

- Осенняя ярмарка (выставка поделок из природного материала); 

- праздники  на улице: «Открытие снежного городка», «Масленица», «День 

защиты детей – здравствуй, лето!»; 

-праздник «День матери»; 

- участие детей, родителей, педагогов в различных конкурсах и выставках; 

           - выпускной бал; 

- экологические десанты (посадка деревьев и кустарников); 

- проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за 

пределы детского сада. 

 Ритуал утреннего приветствия. Утро радостных встреч.  Перед 

началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утренний ритуал приветствия, выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Ежедневнов группе воспитатель организует разные формы общения детей 

и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время  свободных игр по   

самостоятельному выбору и желанию детей. 

Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста в 

ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в 

режиме определено время для чтения художественной литературы и общения по 

поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 

мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг. 

Досуговая деятельность. Во второй половине дня один раз в неделю в каждой 

возрастной группе проводятся разные формы досуговой деятельности 

(кружковая работа). Планируются также совместные досуговые события с 
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родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 

творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные развлечения и 

праздники, театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой 

деятельности подводит своеобразный итог рассмотрения темы недели, активное 

взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ. Предусматривает выделение микро- и 

макросреды и их составляющих. РППС отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком.Отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

ДОУ. Соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Пространство групп организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Дополнение и преобразования в ЦР делаются педагогам 

регулярно, с учётом детских интересов, задач воспитания.Планомерные 

дополнения в ЦР позволяют дошкольникам проявлять познавательную 

активность и самостоятельность в выборе средств и способов познания и 

проявления своих способностей, выбирать интересные для себя виды 

деятельности и игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность 

эффективно организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

РППС обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции.  

 Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Требования в работе с особыми категориями детей 

 

Сегодня в нашем детском саду создаются условия для воспитания и развития 

детей с ОВЗ совместно с нормально развивающимися детьми. Ведь, чем раньше 

будет вовлечен такой ребенок в интегрированное воспитание и обучение, тем 

быстрее и легче он адаптируется к той жизни, в которой живут здоровые дети. 

Опыт показывает, что совместное воспитание и обучение помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует 

формированию у детей с особыми образовательными потребностями 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. 

Помочь каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья, найти 

оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. Оказать 
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информационную и психологическую помощь детям-инвалидам и членам семей 

детей-инвалидов. 

Итогом работы по воспитанию детей с ОВЗ мы планируем следующий 

результат: 

- успешная социализация детей с ОВЗ в детском саду, группе сверстников; 

- самостоятельность; 

- коммуникабельность; 

- инициативность; 

- уменьшение «изоляции» детей; 

- самоконтроль; 

-повышение самооценки; 

- активизация речи, когнитивных процессов. 

 В своей работе с детьми с ОВЗ, все специалисты ДОУ руководствуются 

следующими принципами: 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития 

ребенка построены на диагностике функционального состояния ребенка и 

предполагают выработку индивидуальной стратегии развития конкретного 

ребенка. 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. 

Принцип активного включения в образовательный процессвсех его 

участников предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Это активное включение детей, родителей и специалистов в области 

образования в совместную деятельность: совместное планирование, проведение 

общих мероприятий.Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к 

воспитанию и обучению воспитанников в МКДОУ организована деятельность 

психолого-педагогического консилиума (ППк), которая регламентируется 

локальным актом МКДОУ - «Положением о ППк». Обследование воспитанников 

специалистами ПМПК осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей).  

В МКДОУ осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития 

детей в рамках адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования (далее – АОП).  

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста, имеющих Коллегиальное заключение ТПМПК 
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