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ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детский сад №28 г. Заволжье (далее МБДОУ детский сад

№28) является структурной компонентой Образовательной программы дошкольного

образования МБДОУ детский сад №28. В связи с этим, в структуру Программы воспитания

включены три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из

которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.

Рабочая программа воспитания разработана:

на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении

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

на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования».

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,

человеку труда и ста~шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,

природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020№ 304-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»)

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего

человека в условиях глобальной неопределённости и стреми.тельных изменений во всех
сферах жизни и деятельности.
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В основе процесса воспитания детей в МБДОУ детский сад №28 лежат

конституционные и национальные ценности российского общества.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детский сад №28:

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления•

воспитания.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в

МБДОУ детский сад №28 предполагает преемственность по отношению к достижению

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).

Рабочая программа воспитания в МБДОУ детский сад №28 строится на

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования
воспитывающей, окружающей среды.

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных
отношений:

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;

- педагогов МБДОУ детский сад №28;

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
- государства и общества.

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами

воспитательно-образовательного процесса: музей, школа, библиотека, ЦДТ, спортивный
комплекс «Мотор».

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических,

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций
и возможностей педагогического коллектива МБДОУ детский·сад №28.
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От педагогов МБДОУ детский сад №28, реализующих программу воспитания,

требуется:

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и

личностное развитие ребенка;

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных

возрастных этапах дошкольного детства;

-знание особенностей психологического развития

всеобщей цифровизации;

ребенка в условиях

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных

документами стратегического планирования Российской Федерации;

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении

социальных партнеров МБДОУ детский сад №28.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель и задачи Программы воспитания

Цель воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для их

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,

себе;

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также

выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в

обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода:

В воспитании детей младшего дошкольного возраста:

-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;

-сформировать коммуникативную и социальную компетентности;

-развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том

числе народного творчества;

-содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;

-сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;

-сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику

своей страны (флаг, герб, гимн).

В воспитании детей старшего дошкольного возраста:

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых

в обществе;

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности,

инициативности, формирование основ патриотизма;
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-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; -

сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе

и понимании самоценности природы;

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись,

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж,

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому

языку, языкам других народов;

-поощрять проявления морально-волевых качеств.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический

и деятельностный подходы.

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»:

« ... формирование у обучающихся 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.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ

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

вопросам воспитания обучающихся»)

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи

отечественной педагогики и психологии:

- развитие личности ребенка в деятельности;

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных

«специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне,

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип культуросообразности. 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 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.

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему

образования.

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка.

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета

безопасности ребенка;

Данные принципы реализуются в. укладе жизни детского сада, включающем

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.3. Методы и средства реализации Программы воспитания

Методы упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.

Средства -это совокупность материальных и идеальных объектов.
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Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации

образовательной программы используются следующие методы и средства:

Методы Средства

-наглядно-демонстрационный -для познавательно-
(распознающее наблюдение, рассматривание исследовательской деятельности:
картин, демонстрация кино- и диафильмов, натуральные предметы для
просмотр компьютерных презентаций, исследования и образно-

объяснительно-иллюстративный
приучения к положительным формам
общественного поведения,
упражнения, образовательные ситуации;

словесный
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение,
беседа, чтение художественной литературы,
обсуждение, рассматривание и обсуждение,
наблюдение и др.;

частично-поисковый
проблемная задача делится на части -
проблемы, в решении которых принимают
участие дети
(применение представлений в новых
условиях);

рассказы воспитателя
или детей, чтение);
-исследовательский (составление и
предъявление проблемных ситуаций,

ситуаций для
экспериментирования и опытов (творческие
задания, опыты, экспериментирование).

-демонстрационные и раздаточные
материалы; - для развития
двигательной деятельности детей:
оборудование для ходьбы, бега,
ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.;
- для игровой деятельности: игры,
игрушки, предметы-заместители,
природный материал, ткани; -для
коммуникативнойдеятельности:
дидактический материал;
-для чтения художественной
литературы: книги для детского
чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал;

символический материал, в том
числе макеты, карты, модели,
картины и др.; - для трудовой
деятельности: оборудование и
инвентарь для всех видов труда
- для продуктивной деятельности:
различная бумага, картон, краски,
кисти, карандаши, бросовый
материал, нитки, шерсть, иголки,
ножницы, ткани, природный
материал и т.д.

2.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы

воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных
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в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном

развитии человека в будущем.

2.1.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет)

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

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

неодобренияслучае со стороны
взрослых.
Способный к самостоятельным
(свободным) активным действиям в
общении. Способный общаться с
другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств
общения.

Знание Проявляющий интерес к окружающему
миру и активность в поведении и
деятельности.

Здоровье Выполняющий
самообслуживанию:

действия
моет

по
руки,

самостоятельно ест, ложится спать и т.
д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности.
Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в детском саду, на
природе.
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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- Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте.
эстетическое красота Проявляющий интерес и желание

заниматься продуктивными видами
деятельности.

2.1.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 7 лет)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

IПатриотическое Родина, природа юбящий свою малую родину и
имеющий представление о своей
стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому, семье,
близким людям.

Социальное flеловек, семья,
щружба,
к;отрудничество

!Различающий основные проявления
щобра и зла, принимающий и

~

важающий ценности
бщества; правдивый,
пособный к сочувствию
равственному

семьи и
искренний;
и заботе, к

поступку;

~

проявляющий зачатки чувст~а долга:
тветственность за свои деиствия и

поведение; принимающий и
важающий различия между людьми.

Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный,
меющий слушать и слышать

собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками на основе общих

нтересов и дел.
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самостоятельной деятельности.

tпознавательное \Знания р-Iюбознательный, наблюдательный,
Ьспытывающий потребность в

в том числе

~

амовыражении,
ворческом;

активность,
!субъектную

проявляющий
самостоятельность,
инициативу в

познавательной, игровой,
!коммуникативной и продуктивных
~идах деятельности и в

~

1

амообслуживании; обладающий
ервичной картиной мира на основе
радиционных ценностей российского

!общества.
ВладеющийФизическое и рдоровье

оздоровительное
навыкамиосновными

fличной и общественной
!стремящийся соблюдать
5езопасного поведения
~социуме (в том числе в
~реде), природе.

гигиены,
правила

в быту,
цифровой

Трудовое 11'РУд !Понимающийценность труда в семье и
в обществе на основе уважения к
людям труда, результатам их
деятельности;
трудолюбие
выполнении

проявляющий
и субъектность при

поручений и в

Этико-эстетическое !Культура
красота

и I Способный воспринимать и
чувствовать прекрасное в быту,
природе, поступках, искусстве;
стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности; обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.

2.3. Уклад образовательной организации

Современный национальный воспитательный идеал это

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа

Российской Федерации.
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Базовые национальные ценности:

Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство,

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и

готовность к жертвам и подвигам ради неё.

Социальная солидарность - единство убеждений и действий, взаимная помощь и

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих

целей.

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих

прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать

предписаниям его морали и закона; в более общем значении - забота об общественном

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению,

социализации и воспитанию детей·

Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для данного

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие,

которые вызывают восторг от результатов его труда.

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и

критического анализа

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили

на территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного

времени.

Искусство и литература - одна из наиболее общих категорий эстетики,

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают

образное осмысление действительности ...

Природа- материальный мир Вселенной, в сущности - основной объект изучения

естественных наук

Человечество - совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в

значительно большей степени, чем у других социальных животных).
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Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия,

а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных

качеств детей дошкольного возраста.

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении.

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события,

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В рамках общего мероприятия ребенок

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ:

общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День

Матери»); - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» «Весна

Красна» ); тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение

для вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», «Неделя безопасности»,

«Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»); социальных и экологических

акций «Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»; на уровне

группы: «Здравствуй Утро»; «День рождения»; «Наши соседи» (взаимодействие с другими

группами); «Портфолио группы».

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. Дети совместно с педагогами

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается

в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего

труда.
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Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты,

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других

детей. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты,

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. Благоустройство территории

ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но

и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие

ребенка с окружающим миром.

Виды, формы и содержание деятельности.

Виды деятельности

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними),

-восприятие художественной литературы и фольклора,

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), -

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) -

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Формы организации деятельности

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

-тематический модуль, коллекционирование,

-чтение, беседа/разговор, ситуации,

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии,

пешеходные прогулки. -мастерская, клубный час,

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, -театрализованные
игры, инсценировки.
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Режим дня

Группы Учреждения функционируют в режиме:

12-часовогопребывания детей с 06.00 часов до 18.00часов - 3 группы

1 о·,5 - часового пребывания детей с 06.30 часов до 17.00 часов - 2 группы

Общие требования к режиму: Режим дня соответствует возрастным особенностям

детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с

медицинскими рекомендациями.

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 часа.

Двигательный режим физические упражнения и закаливающие мероприятия

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. Организация

прогулок суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3

- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от

климатических условий. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня

и вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Для

организации прогулок используются оборудованные детские площадки.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями,

педагогами и другими сотрудниками ДОО).

3.1. Общности (сообщества) ДОО

Профессиональнаяобщность - это устойчивая система связей и отношений между

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной

профессиональной деятельности.

Педагоги участвующие в реализации Программы воспитания должны:

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
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- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства

доброжелательности;

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять

чуткость к сверстникам, побуждать

внимание к заболевшему товарищу;

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,

доброжелательность и пр.);

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять

- учить детей совместной деятельности, насыщать

сплачивали бы и объединяли ребят;

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех

их жизнь событиями, которые

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

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у

всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.

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

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

собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в

зависимости от решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать

поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания,

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с

младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для

инклюзивного образования.

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия

нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:

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

-улыбка- всегда обязательная часть приветствия;

-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;

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

в детском саду;

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

-уважительное отношение к личности воспитанника;

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время не

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
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-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

4.1 Социокультурныйконтекст

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек

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

поведение человека.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального

партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

Сетевое взаимодействие в ДОУ осуществляется с образовательными организациями,

спортивно- оздоровительными, среди них: музей, школа, библиотека, ЦДТ, спортивный

комплекс «Мотор». Организация мероприятий проводится на основе договора о

сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе

образовательного или спортивного учреждения (организации). Договор и план

мероприятий по преемственности заключается ежегодно, мероприятия имеют разовый

характер, проводятся по предварительной договоренности.

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается

согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе.

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках

следующих видов и форм деятельности.

• На уровне группы и ДОУ. Родительский комитет группы, члены родительского

комитета, участвующие в управлении образовательной организацией и решении

вопросов воспитания и социализации их обучающихся.

• Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с

детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные

моменты, образовательную деятельность, меро,приятия, для получения

представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.

19



• Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных

вопросов воспитания детей.

• Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих

мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в

совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах

на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений

ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ клетне-оздоровительному сезону

и зимним играм.

• На индивидуальном уровне. Работа специалистов по запросу родителей для решения

острых конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах,

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием

конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями.

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий

воспитательной направленности и групповых.

• Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей

об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих

дел группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ.

4.1.1 Деятельности и культурные практики в ДОУ

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе

усвоенных ценностей).

• Культурные практики - обычные (привычные) для человека способы и формы

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с

особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как

взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими,

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и

других, степень творческой самостоятельности каждого.

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:

-на занятиях, если создать для этого необходимые условия - предложить детям

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения

сотрудничества;

-в свободной игре;

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной

и др.);

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной

литературы, подготовка к приему пищи и др.).

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно

классифицировать следующим образом:

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);

-взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);

-взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);

-взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность,

образовательное событие);

-взрослый не вмешивается (свободная игра).

5.1. Система оценки результатов освоения Программы

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
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результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на

гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их

формального сравнения с реальными достижениями детей».

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Направления воспитательной работы в Программе воспитания

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых

ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых

ценностей в целостном образовательном процессе.

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)

- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и моё здоровье»)

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире прекрасного)
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Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП ДОУ.

Компонентами воспитания можно считать:

• Содержательный компонент- представления ребенка об окружающем мире: о культуре

народа, его традициях, народном творчестве; о природе родного края и страны,

деятельности человека в природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц,

памятниках; о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг).

• Эмоционально-побудительный компонент эмоционально-положительные чувства

ребенка к окружающему миру: любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;

интерес к жизни родного города и страны; гордость за достижения своей страны; уважение

к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; восхищение народным

творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; уважение к человеку-труженику

и желание принимать посильное участие в труде.

• Деятельностный компонент- отражение отношения к миру в деятельности через труд, игры

др.

продуктивную деятельность, музыкальную деятельность, познавательную деятельность и

2.1.1. Содержание направлений воспитательной работы в Программы воспитания

Направления
воспитания

Патриотическое I Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке

(Я и моя Родина) 1 нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране -
России, своему краю, малой родине, своему народу и народу
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,
трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу,
сознания собственной востребованности в родной стране.

Патриотическое направление воспитания строится на идее

Содержание направлений

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со
структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через
следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории
России, своего края, духовных и , культурных традиций и
достижений многонационального народа России;
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к
Родине - России, уважением к своему народу, народу России в
целом;

регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в
духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на
основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего
народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе,
родному языку, культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным
особенностям и чувства собственного достоинства как
представителя своего народа;
З) воспитание уважительного отношения к народу России в
целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям
всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края,
России, понимания единства природы и людей и бережного
ответственного отношения к природе.
Направления деятельности воспитателя:

ознакомлении детей с историей, героями,
традициями России и своего народа;

организации коллективных творческих

культурой,

к
проектов,

российскимнаправленных на приобщение
общенациональным традициям;
формировании правильного и безопасного поведения в природе,

детей

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.

Социальное
(Я, моя семья и
друзья)

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 7 годам положительной
установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
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Познавательное
(модуль «Хочу
всё знать)

Основная цель социального направления воспитания
дошкольника заключается в формировании ценностного
отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.
Основные задачи социального направления воспитания.
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей.
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в
семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе,
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных
видах деятельности (на материале истории России, ее героев),
милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в
различных ситуациях.
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного
существования в обществе: эмпатии (сопереживания),
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.
з. Развитие способности поставить себя на место другого как
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
Направления деятельности воспитателя:
- 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.
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания
формирование ценности познания.

Значимым для воспитания является формирование целостной
картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное,
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе,
деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта

познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как
источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,
интернет источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
3) совместная деятельность воспитателя с детьми на основе
наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования),
организации походов и экскурсий, просмотоа доступных для
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Физическое и
оздоровительное
(модуль «Я и моё
здоровье»)

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра
книг;
4) организация конструкторской и продуктивной творческой
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей
совместно со взрослыми;
5) организация насыщенной и структурированной
образовательной среды, включающей иллюстрации,
видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию,
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

Ценность - здоровье. Цель данного направления -
сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
1) укрепление: закаливание организма, повышение
сопротивляемости к воздействию условий внешней среды,
укрепление опорно-двигательного
аппарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение
двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в
области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного
образа жизни;
3) сохранение: организация сна, здорового питания,
воспитание экологической культуры, обучение безопасности
жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.
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 культуры
здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным
социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков
заключается в том, что они должны формироваться на протяжении
всего пребывания ребенка в детском саду. В формировании
культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических
процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в
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Трудовое
(Я люблю
трудиться)

свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него
привычкой.
Направления деятельности воспитателя:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема
пищи;
- формировать у ребенка

ценности здоровья,
представления
красоте

о

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.

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок
обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные
обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к
труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.
Основные задачи трудового воспитания.
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых
и воспитание положительного отношения к их труду, а также
познание явлений и свойств, связанных с преобразованием
материалов и природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности
детей, воспитание навыков организации своей работы,
формирование элементарных навыков планирования.
3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и
нравственных сил для решения трудовой задачи).
Направления деятельности воспитателя:
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях
воспитательной работы:

показать детям необходимость постоянного труда в
использовать его возможности дляповседневной жизни,

нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки,
одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так
как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении
работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои
действия;
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Этико
эстетическое
(Я в мире
прекрасного)

2. собственным примером трудолюбия и занятости создавать у
детей соответствующее настроение, формировать стремление к
полезной деятельности; - связывать развитие трудолюбия с
формированием общественных мотивов труда, желанием
приносить пользу людям.

Ценности - культура и красота.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не
столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления о культуре поведения усваиваются ребенком
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений.
Основные задачи этико-эстетического воспитания.

формирование культуры общения, поведения, этических
представлений; воспитание представлений о значении
опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир
человека;

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия
и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений
между людьми;

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и
культуре родной страны и других народов;

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и
к окружающей ребенка действительности;

формирование у детей эстетического вкуса, стремления
окружать себя прекрасным, создавать его.
Направления деятельности воспитателя:

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

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, вежливости, предупредительности,
сдержанности, умении вести себя в общественных местах;

воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и
по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать
других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом);

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает
умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами,
имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать
ее, после завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка
ценностного
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отношения к красоте. Эстетическое воспитание через
обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы
личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя:

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой
деятельности самих детей с воспитательной работой через
развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;

уважительное отношение к результатам творчества детей,
широкое включение их произведений в жизнь детского сада;
-организацию выставок, концертов, создание эстетической
развивающей среды и др.; -формирование чувства прекрасного на
основе восприятия художественного слова на русском и родном
языке;

реализацию вариативности содержания, форм и методов
работы с детьми по разным направлениям эстетического
воспитания.

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития
детей возможно с помощью:

-Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.

-Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

-Повышение педагогической культуры родителей.

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться
взаимодействие:

-сотрудничество - общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит

привилегия указывать, контролировать, оценивать;

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с
помощью общения.

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием.

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует,

и ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим
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родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье,

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства,

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере

развития его личности.

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей).

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями)

позволяет педагогам и специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания,

добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. Уровень семейного воспитания в

большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей (законных

представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются конкретные

педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ - педагогическое

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников.

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения,

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных

средств воспитания. Таких как: труд детей; совместной деятельности со взрослыми;

ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.

Период пребывания ребенка в ДОУ -это период активного педагогического

просвещения родителей. Педагогическая пропаганда, должна быть конкретной,

учитывающей состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их
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педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная

образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в

обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности.

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении

его родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является

показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного

нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей -

исключительно материнская обязанность. Роль отца- это особая роль в формировании

личности ребенка, необходимо помогать отцам в овладении необходимыми

педагогическими знаниями и навыками.

С участием отцов в МБДОУ Детский сад № 438 проводятся:

• конкурсы игрушек-самоделок;

• спортивные развлечения.

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т.

п. Работа отцов в составе родительского комитета группы, приобщает их к делам и заботам

ДОУ, приближает к интересам детей, благотворно влияет на отношение других отцов

воспитанников к вопросам воспитания.

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей)

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные,

так и коллективные формы работы:

• Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо,

как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления

контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное

анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться

с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами,

поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на

то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать,

порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями

(законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной

информации на информационном стенде ДОУ и в групповых уголках.

• Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего

возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа
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обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных

представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке,

она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью

пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением

вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) ребенка - наказание.

А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если

возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего

явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его

повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как

следует изменить.

• Консультации - индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с

воспитанием их детей в сфере личностного развития.

• Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки.

Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением

детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями

(законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные

представления, проводит анкетирование представителей родительской

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей

группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать технические

средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания
рассказов детей.

• Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники,

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям

(законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучении и

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое

проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям)

увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание

родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на

занятиях, в быту.
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• Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на

информационных стендах для родителей хорошо зарекомендовала себя как форма

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на

вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно

правовые документы Российского законодательства, право устанавливающие

документы и распорядительные акты ДОУ Очень привлекают родительскую

общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями

и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские

вопросы, суждения и т. п.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания 00 реализуется через формирование социокультурного

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно

значимые виды совместной деятельности. Уклад 00 направлен на сохранение

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень

начального общего образования:

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства

обучения.

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических,

национальных и пр.).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО,

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. Уклад
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определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО,

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами,

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений

в социальных сетях.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.

Программа воспитания предполагает создание следующих условий,

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития:

• Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении

новых знаний и жизненных навыков.

• Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного

развития.

• Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

• Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности,

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования,

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных
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представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития

и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ.

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и

способностях.

• Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать

решения, анализировать свои поступки.

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того,

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности

(детско-взрослый спектакль, построение

конструирование, спортивные игры и др.);
эксперимента, совместное
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• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,

культурных традиций народов России;

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для

детей из соседнего детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

Праздники и события в детском саду при их грамотном проведении могут стать

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве

одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.

Перечень событий (праздников) для детей

Группа Младшая Средняя Старшая Подготовите
раннего группа группа группа льная к
возраста школе группа
Развлечение Развлечение Развлечение Спортивное Спортивное осеннее

,-Qо. «Маша- «Маша-кукла «Звонкие осеннее развлечение
tOt;,;: кукла наша» наша» капельки» развлечение•....
:;::
<1)u
,-Q Развлечение Развлечение «В Праздник Праздник Праздник «Осень, в
о. «В «Листик «Осень, гости просим»tO осеннем осеннем лесу» в
t;,;: День•.... лесу» золотой» гости пожилого
::.:::о просим» человека

Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Сказка «Лесная
,-Q «Кисонька- «Кисонька- «Какой бывает «Щелкай аптека».
о.

tO мурысонька мурысонька» дождик» орешки Семейный досуг
t;,;: да
о » «мамочка любимая::r: говори

потешки» моя»

,-Q
Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний

о. праздник праздник праздник праздник праздник
~

::.:::
<1)
~
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Развлечение Развлечение Развлечение Праздник Праздник
..о «Мы мороза «Мы мороза не «Раз Мороз, два «Гуляют «Гуляют ребятки в
§<
~ не боимся» боимся» Мороз» ребятки в зимние святки»
::!1

t:1\ зимние
святки»

Развлечение Развлечение «В Развлечение Развлечение Развлечение «Будем
..о «В гости к гости к «Бравые «Будем в в армии служить»@
с, игрушкам» игрушкам» солдаты» армии~
<1) служить»е

Развлечение Праздник Праздник Праздник Праздник «Мамин
«В гостях у «Мамин день» «Мамин день» «Мамин день»

Е-< бабушки Праздник день» Праздник
§<

Маши» «Масленица» Праздник «Масленица»
~ «Масленица» Развлечение

Развлечение «Жавората»
«Жавората»

..о Праздник Праздник «Весна Праздник Праздник Праздник «Весна
~ «Весна Красна» «Весна «Весна Красна»<1)с, Красна» Красна» Красна»
~

Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Тематический вечер
«Мы уже «Мы уже «Веселый «Веселый к9Мая

,::s:: большими большими светофор» светофор» «Мы помним».
~
~ стали» стали» Праздник «Выпуск

в школу»

Дни Дни Рождения Дни Рождения Дни Дни Рождения
о

Рождения Рождения детей.:i:: детей. детей..о
~ детей. Игровые Игровые детей. Игровые
f-<с, Игровые программы. программы. Игровые программы.
ro
~ программы. программы.Q)

~
Q)

3.3 Организация предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, региональную

специфику, а также специфику 00 и включать:

- оформление помещений;

- оборудование;

- игрушки.

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,

способствовать их принятию и раскрытию ребенком:
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- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности

социокультурных условий, в которых находится организация.

- Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.

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

- Среда

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного

познания, формирует научную картину мира.

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и

сохранены в среде.

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ -

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития

самостоятельности.

Среда обеспечивает:

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы

воспитания:

- подбор художественной литературы;

- подбор видео и аудиоматериалов;

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические

иллюстрации и т.п.);

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук,

колонки и т.п.);

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно

ролевых, театральных, дидактических игр);
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подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.

3.4.Психолоrо-педаrоrическое обеспечение воспитательного процесса

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого

педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании ДОУ введена штатная

единица педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка

обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и

помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения - идти рядом с ребенком

помогая нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания

своих представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя.

Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками.

Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и личностных

качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности. Одним из

главных условий является профессионализм воспитателя, так как для развивающей

личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день

взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в

конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и

развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо

развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине.

3.5 Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Наименование Функционал, связанный с организацией иреализацией
должности воспитательного процесса

Заведующий ДОУ Осуществляет общее руководство детским садом. Занимается
комплектованием групп детьми в соответствии с их возрастом,
состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями и
запросами родителей, подбирает кадры, руководит педагогами и
обслуживающим персоналом.

Старший Координирует работу всех служб, участвует в принятии
воспитатель управленческих решений. Занимается методической работой и

организует весь воспитательно-образовательный процесс в
детском саду.
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Инструктор ФИЗО I Отвечает за физическое развитие детей. Проводит утреннюю
гимнастику, физкультурные занятия, индивидуальную работу с
детьми по развитию физических качеств и укреплению здоровья
детей, просветительскую работу среди родителей.

Музыкальный / Отвечает за музыкальное воспитание. Организует и проводит
руководитель музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники,

вечера. Участвует в проведении утренней гимнастики,
физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает
музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й

Педагог - психолог I Работа направлена на сохранение психического, соматического
и социального благополучия воспитанников. Его задача -
помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в
решении конкретных проблем. Проводит психологическую
диагностику, определяет степень отклонений (умственных,
физических, эмоциональных) в развитии воспитанников,
выявляет нарушения социального развития и проводит их
психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в
планировании и разработке развивающих и коррекционных
программ, в образовательной деятельности.

Воспитатель I Педагог, непосредственно отвечающий за жизнь и здоровье
вверенных ему детей. Создает условия в группе для успешной
реализации воспитательно-образовательной программы. Кроме
того, воспитатель ведет работу с родителями по вопросам
воспитания детей в семье, привлекает их к активному
сотрудничеству с детским садом.

Помощник I Помогает воспитателю в организации воспитательно-
воспитателя образовательного процесса. Вместе с воспитателем отвечает за

жизнь и здоровье воспитанников. Готовит все необходимое для
проведения закаливающих и гигиенических процедур и дЕ·

половине музыкально-дидактические,дня, проводит
театрализованные и ритмические игры.

3.6 Нормативно-методическое обеспечение реализацииПрограммы воспитания

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся".

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ.
-План работы на учебный год.

-Календарный учебный график.
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3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых

личностных результатов в работе с особыми категориями детей.

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование - это норма для воспитания,

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений

каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной

деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации

его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
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новные понятия, используемые в Программе

н ие - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
~----;с=е.1ения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно

-.:~~нных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
.. ах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 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;

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса
пелагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои

рсграммы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, объединяет в себе
а смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации,

• леляет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для
решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые
ценностно-смысловыеоснования и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная
характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности
летско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально- родительская).

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к
инициативе в игре, познании. коммуникации, продуктивных
способность совершать нравственный поступок, размышлять

видах деятельности, как
о своих действиях и их

последствиях.
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 00, задающий культуру
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и
социокультурный контекст
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