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1.0собенности воспитательного процесса в детском саду
В БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО) и Законом о воспитании детей ФЗ от 
31.07.2020 № 304, который закрепил обновленную концепцию воспитательной работы, сделав 
акцент на национально-культурных, исторических традициях, духовно-нравственных 
ценностях в воспитании гармонично развитой личности. В связи с этим обучение и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.

Основной целью воспмтательной работы БДОУ г. Ом ска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида» является формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Основным видом деятельности в детском возрасте является игра, как ведущий вид 
деятельности в воспитательном процессе. Игра в детском саду компенсирующего вида - это 
особая форма освоения ребенком окружающей действительности во всем многообразии норм и 
отношений между людьми путем их воспроизведения и моделирования. Именно в процессе 
игры ребенок с ОВЗ усваивает ценность, направленность и содержание социальных контактов 
между людьми. У детей формируется интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с 
ними, формируются сами предметно-игровые действия, закладываются основы сюжетно
ролевой игры. В ходе игры происходит формирование важнейших психических процессов и 
действий: развиваются восприятие, образы восприятия и образы-представления, все основные 
виды мышления, речь и воображение. В игре дети активно усваивают нормы поведения, 
разнообразные правила взаимоотношений между детьми, нормы отношения детей и взрослых. 
Детей учат играть рядом, не отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, достигая общей 
цели. В ходе игры дети усваивают моральные нормы действенно, активно, присваивая стиль 
взаимоотношений взрослых людей, который складывается в процессе их личной жизни и 
профессиональной деятельности.

Воспитательный процесс и организация жизнедеятельности ребенка дошкольного 
возраста с ОВЗ осуществляется в соответствии с принципами создания предметно
развивающей среды:
- информационная направленность предметно-развивающей среды;



- щадящий режим всех нагрузок.
- превентивная направленность (предупреждение вторичных отклонений);
- пропедевтическая направленность (многоэтапное и постепенное освоение ребенком 
информации об окружающем мире);
- трансформирующее взаимодействие ребенка с окружающей средой.

Большое значение в БДОУ уделяется физическому воспитанию дошкольников с
ОВЗ. Физическому воспитанию отводится в программе целая образовательная область 
«Физическое воспитание».

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 
дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной среды, все виды детской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 
дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия по физическому 
воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры,при 
проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Основной формой 
обучения детей движениям признаны занятия, проводимые инструктором по физической 
культуре (или воспитателем). В то же время значительное место в системе физического 
воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются на занятиях учителя- 
дефектолога. на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также в 
ходе прогулок, проводимых воспитателем.

Физическое воспитание играет важную роль во всестороннем развитии ребенка и 
предполагает целенаравленную систематическую работу с ним, как в ДОУ, так и в семье.

Успех этого направления зависит от правильной пропаганды физического воспитания в 
семье, организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, не только 
в условиях ДОУ но и семьи.

Одним из приоритетных направлений в воспитании детей с ОВЗ является труд. 
Трудовое воспитание в специализированном учреждении компенсирующего вида ведется в 

двух основных направлениях: воспитание уважения к труду взрослых и детей; формирование 
практических трудовых навыков у детей в процессе следующих занятий. На этой основе 
формируются Я-позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, 
развиваются ответственность и элементы самооценки.

Трудовое воспитание включает в себя становление практических действий детей, которое 
осуществляется в процессе формирования навыков самообслуживания и культурно
гигиенических навыков. Занятия ручным трудом направлены на развитие умственных и 
практических действий детей. Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами 
предметов, которые их окружают, овладевают способами обработки различных материалов, 
познают области их применения в повседневной и художественно-эстетической деятельности. 
На занятиях у детей формируются представления о труде взрослых, воспитывается уважение к 
нему и результатам собственного труда.

Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за чистотой, за своим 
внешним видом: охранять живую природу, кормить животных, поливать растения, содержать в 
порядке одежду и обувь, поддерживать в ухоженном, красивом состоянии свой дом. В этих 
условиях у детей воспитывается чувство долга, аккуратность, отзывчивость, наблюдательность. 
Большое значение в ДОУ отводится работе с родителями по повышению их педагогической и 
психологической культуры. Родители воспитанников привлекаются к активному участию во 
всех мероприятиях, проводимых в саду:
1 .Анкетирование.
2. Азбука для родителей -  консультации специалистов (групповые и индивидуальные).
3 .Информационный сайт ДОУ .
4.Родительские собрания.
5.Дни открытых дверей.
6.Работа родительского комитета.
7.Субботники.



8.Родительские уголки.
9. Совместные мероприятия: тематические утренники, спортивные и музыкальные развлечения. 
Ю.Тематические выставки совместных творческих работ детей и их родителей.

2.Цель и задачи воспитания
Новый Закон о воспитании детей — это условное название ФЗ от 31.07.2020 № 304, 

который закрепил обновленную концепцию воспитательной работы, сделав акцепт на 
национально-культурных, исторических традициях, духовно-нравственных ценностях в 
воспитании гармонично развитой личности. Воспитание - процесс длительный, система 
убеждений складывается в юности, но представления и понятия формируются с самого раннего 
детства, прежде всего, конечно в семье, а затем в образовательной организации.

Именно, поэтому, теперь в ДОУ процессу воспитания отводится значительная роль, в 
котором акцент сделан на:
развитие чувства гражданственности, патриотизма; 
уважение к старшим, чужому труду;
бережном отношении к природе, истории и культуре России.

ЦЕЛЬ воспитания заключается в решении целого ряда вопросов - социализации, повышения 
самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на становление нравственных ориентиров 
в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующих основных задач:
• 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;
• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 
жизненной позиции;
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 
человека; /
• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нраврДвенных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• воспитание 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;
• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 
образования детей.

3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.
Модуль 1. «Организация предметно-развивающей среды»

Организация воспитания и жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 
осуществляется в соответствии с принципами создания предметно-развивающей среды:
- информационная направленность предметно-развивающей среды;
- щадящий режим всех нагрузок.
- превентивная направленность (предупреждение вторичных отклонений);



- пропедевтическая направленность (многоэтапное и постепенное освоение ребенком 
информации об окружающем мире);
- трансформирующее взаимодействие ребенка с окружающей средой.
Организация воспитания в предметно-развивающей среде ДОУ направлена на:

• Создание специальной предметно-пространственной среды позволяющей 
ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 
деятельности;

• Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности по 
возрастным группам;

• Расширение и пополнение средств обучения (в том числе технические и 
информационные), материалов (в том числе расходные), инвентаря, игрового, 
спортивного и оздоровительного оборудования;

• Обеспечение условий для эмоционального благополучия детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением;

• Создание условий для возможности самовыражения всех детей;
• Обеспечение доступности воспитанникам к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, необходимым для реализации особых образовательных потребностей 
ребёнка;

• Приобщение детей через соответствующие их индивидуальным особенностям виды 
деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

• Обеспечение тесного взаимодействия всех участников педагогического процесса (в 
том числе и родителей) в совместном решении образовательных, воспитательных и 
коррекционных задач;

• Соблюдение санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, правил пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом;

• Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса. 
Модуль 2. Тематические и Спортивные праздники и развлечения

Праздник в БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» -  это день, который 
отличается от других оформлением помещений, нарядной одеждой взрослых и детей, 
приглашением гостей, сюрпризами и подарками.

Главное -  создать у ребенка радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем и 
сформировать праздничную культуру (традиции праздников, их организация). Подготовка к 
празднику вызывает у детей интерес, на основе которого формируются их нравственные 
качества. Подготовка и сам праздник вызывают у детей радостное волнение, формируют 
художественный вкус, сплачивают всех участников.

Ребенок с ОВЗ в ДОУ является не только созерцателем, наблюдателем и слушателем. 
Взрослые дают выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать 
активное участие в оформлении группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 
социализацию ребенка, его активную позицию и сохранение традиций и обычаев русского 
народа.

Виды праздников в БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»: 
Народные и фольклорные: Рождество, Масленица, весенне-летние забавы, Осениние 

посиделки, Капустные вечерки.
Государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, День знаний, День города, День защиты детей, День матери. 
Бытовые и семейные праздники: день рождения, выпуск в школу, Праздник букваря, 
традиционные дни в детском учреждении или группе, праздники, которые специально 
придумываются взрослыми с целью доставить радость детям (праздник мыльных пузырей, 
оригами, воздушных шаров, бумажных корабликов и т.д.).

Принципы, которые следует соблюдать при организации праздников, характерные для 
русской праздничной традиции: душевное возвышение и просветление, единение людей,



раскрытие их творческих сил, выражение коллективного строя жизни, состояние всеобщей 
гармонии.

Программа праздника составляется так, чтобы в нее можно было вносить изменения. 
Она обсуждается и утверждается на педсовете, где уточняются обязанности членов коллектива, 
выбирается ведущий, который посещает занятия, разучивает песни и танцы. Ведущий, 
музыкальный руководитель и воспитатель вместе обдумывают размещение детей на празднике, 
последовательность их выступлений и сюрпризных моментов.

Праздник должен нести детям радость, восторг. Большую радость детям на празднике 
доставляют выступления взрослых.

Благодаря активности взрослых, и особенно родителей, которые могут спеть и 
потанцевать, прочитать сказку, стихотворение, принять участие в спектакле, происходит 
эмоциональный подъем, который несет детям счастье и радость.

Спортивные праздники являются эффективной формой активного отдыха детей.
Во время спортивных праздников все дети принимают активное участие в подвижных и 

спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах, упражнениях с элементами акробатики, 
музыкально- ритмических движениях. Широкое использование разных игровых приемов, 
игровых упражнений, загадок, музыкальных произведений способствует положительному 
эмоциональному настрою детей активному применению приобретенных ранее двигательных 
умений и навыков.

Широкое использование музыкальных произведений делает праздник эмоционально 
ярким, запоминающимся событием в жизни ребёнка.

Такая работа с детьми дошкольного возраста с ОВЗ ценна и тем, что создает условия для 
эмоционально -  психологического благополучия, так как оказывает большое влияние на 
воспитание характера, воли, нравственности, создает определенный духовный настрой, 
пробуждает интерес к самовыражению, способствует не только лучшему усвоению знаний и 
закреплению навыков, но и благотворно влияет на детскую психику.
Важнейший итог праздника - радость от участия, победы, общения, совместной деятельности. 
Подвижные игры, составляющие основное содержание любого физкультурно-спортивного 
праздника, в большей степени, чем другие формы организации двигательной деятельности, 
адекватны потребностям ребенка в движении и способствуют его гармоническому 
физическому развитию, воспитанию ловкости, быстроты, координации движений, важнейших 
морально-волевых и дружеских качеств.
Решение воспитательных задач направлено на формирование у детей стремления к 
систематическим занятиям физкультурой, потребности в здоровом образе жизни.
Модуль 3. Работа с родителями

Для детского сада компенсирующего вида важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в образовательно-воспитательном процессе. С этой целью 
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и диску, круглые столы, дни 
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются 
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические стенды, фотовыставки и др.). Привлекаются родители к проведению праздников, 
развлечений, тематических выставок. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 
различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч — по запросу родителей. 
Тематика встреч также определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 
информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях 
и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 
(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
4.0сновные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 
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 БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида», 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 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 БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 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 с 
старшим воспитателем и старшим учителем-дефектологом с последующим обсуждением его 
результатов на заседании педагогического совета БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида». 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 БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 
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, старшим учителем-дефектологом и 
др. педагогами. 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 ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

• качеством организации предметно-развивающей среды;
• качеством проводимых общесадовских мероприятий;
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
• качеством совместной деятельности педагогов и детей;



• качеством организации спортивных праздников, тематических праздников.
• качеством результатов работы с родителям

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в БДОУ г.Омска «Детский 
сад № 278 компенсирующего вида». является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу.


