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пояснптельная заппска

Рабочая программа воспитаниrI муниципальцого автоЕомного дошкольного
образовательного учреждения детский сад Nq 4 <<Спlrгник>> муЕиципального
образования город-курорт Геленджик (далее МАЩОУ д/с JФ 4 <Спутнио) разработаяа
Еа основе требований Федера,тьного законаJ\Ъ З04-ФЭ от З1.07.2020 <О внесении
изменений в Федератrьньтй закон <Об образовании в Российской Федерации)) по
вопросам воспитаниjI обуrающихся), с )четом ГIлана мероприятий по реализации в
202|-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года, а также с yreтoM примерной рабочей программы воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования (протокол от 01.07.2021 г. JФ 2/21) .

Работа по воспитанию, формировtlнию и р:ввитию личности дошкольников в.ЩОУ
предполагает преемственЕость по отношецию к достижению воспитательных целей
начаJIьною общего образования.

Рабочая программа воспитания в МАЩОУ д/с Ns 4 <Спутник> строится на

целеполагании, ожидаемьIх результатах, видах деятельности, условиях формировании
воспитывающей, личirостно развивающей среды, отр€Dкает интересы и запросы

}п{астItиков образовательных отношений:
- ребенка, признавЕuI приоритетн},ю роль его личностного развития на основе
возрастньrх и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; - родителей
ребенка (законных цредставителей) и значимьrх для ребенка к}рослых;
- государства и общества.

Рабочая программа воспитаншI и организация воспитательной работьт в МА.ЩОУ,п/с
ЛЬ 4 <Спутник)) спланирована с учетом региона.чьной специфики реаJIизации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.

Основой разработки Программьт являются положения следующих документов:
- Конституция Россrайской Федерации (приrrята на всеЕародном голосовании 12

декабря 1993 г.) (с поправками);
- Указ Президецта Российской Федерациu от 21 июля 2020 г. Ns 474 <<О национальньгх

целях развитиJI Российской Федерации на период до 2030 годa>;
- Федера.llьный Закон от 28 июня 201'4 r. Ns 172-ФЗ <О стратегическом планировании

в Российской Федерации>;
- Федеральньтй Закон от 29 декабря .20|2 r. N927З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
- Федеральньтй закон от З 1 июля 2020 r. ЛЬ 304-ФЗ <О внесении изменений в
Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> по вопросаJ\4

воспитания обl"rаюrriихся> ;

- Федершrьный закон от б октября 200З г. Nq 1Зl-Ф3 <Об обпшх принципах
организации местного с€lJ\4оуправления в Российской Федерации>;



- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 201 5 г. ЛЬ 996-р об
утверждении (Стратегия развитиlI воспитаяиlI в Российской Федерации на период до
2025 годы>;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. Nэ 2945-р
об утверждении Г[лана мероприятий по реаIизациив2021 - 2025 годах Сцrатегии
рдtвитая воспитаЕия в Российской Федерации Еа период до 2025 года;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от lЗ февратlя 2019 г. JФ 207-р
об утверждении Стратегии цростраЕственного р€lзвития Российской Федерации на
период до 2025 года;
- Приказ Мrтlrистерства образоваяия и науки Российской Федерации от 17 октября
201З г. Л! 1155 г. Москва <Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольЕого образовааия>.



Раздел 1. Щелевой раздел
1.1 Щель программы воспптания

В соответствии с Федератrьным законом <Об образовании в
РФ> воспитанпе - деятельность, направпенн€u на развитие личности, создание
условий для с€lпrоопределения и социализации обуlающихся на основе
социокультурных, дaховно_нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обуrающихся чувства патриотизма, гражданствеЕности,

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему rlоколеЕию, взаимЕого уважениlI, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационшIьного народа
Российской Федерации, природе и окруrtающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции
Федерального закона <Об образовании в РФ> от З1,07.2020 N 304-ФЗ).

Щель Программы воспитания в MAflOY д/с JФ 4 <Сгг}тник> - лиtIностное развитие
дошкольников и создание условий для их позитивной социаJIизации на ocltoBe базовых
ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношениrI к окружающему миру, другим людям,
себе;

2) овладение первичными представлеIrиями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичЕого опыта деятельЕости и поведения в соответствии с
базовыми национ€шьrrыми ценностями, норм€lI\,tи и правилап,rи, принятыми в обществе.

Задачи:
- обеспечивать равные возможности полноценного развитиlI кЕDкдого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места проживаниJI, пола, Еации, языка,
социаJIьного статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья), развития, использовать материал, соответствующий духовно-
нравственным ценностям, исторшIеским и ЕационаJIьно-культурным 1радициям
народов России, кубанского народа, учитывать в организации и содержании
воспитательно-образовательного процесса , воспитывать интерес и уважеЕие к
родному кр€lю.

Задачи воспитаниjI формируются для кФкдого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от
З до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитаншI и

реаJIизуются в едипстве с развивающими задачами, определенЕыми действующими
нормативными правовыми документаNIи в сфере .ЩО.



1.2. Методологическпе основы п принципы построения Программы воспитания

В процессе освоениrI ценностIlьIх ориентаций личность строит определенную
траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и
саморазвития. Программа основывается на базовьIх ценностях воспитаниlI,
зшIоженньD{ в определении воспитания, содержаrцимся в Федеральном законе <Об

образовании в РФ>: формирование у обrrающихся чувства патриотизма,
гражданственности, увФкениrI к rrаN{яти защитItиков Отечества и подвигам Героев
Отечества, закоЕу и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многоЕационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Методологическими ориентираI4и воспитаниlI также выступают след}aющие идеи:

развитие субъекта ости и личности ребенка в деятельности; личностЕо
ориентированцой педагогики сотрудничества; р€ввитие личности ребенка в контексте
сохранениJ{ его индивидуальности; духовно-нравствеЕное, ценностное и смысловое
содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности
воспитаниrI; идея о личностЕом смысле и ценности воспитания, о сущности детства
как сеЕзитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащения) развития
ребёнка средствами p€t:lнblx <специфически детскlD( видов деятельности>.

Программа воспlттания построена на основе цеЕностного подхода,
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и
опирается на следующие цринципы:

Припцпп гуманпзма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе
как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне,

достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Прпнцпп субъеrсгности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважениJI, привычки к заботе о себе,

формирование адекватной саI\rооцеЕки и самосознания.
Принцип пптеграцпп. Комплексный и системный подходы к содержанию и

организации образовательIrого процесса. В основе систематизации содерж€lния работы
лежит идея развития базиса личностной культуры, духовIIое развитие детей во всех
сферах и видах деятельности.

Прпнцип ценностЕого единства п совместности. Единство ценностей 8 и
смыслов воспитаЕия, р€вделяемых всеми участIrиками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.

Прпнципы индивпдуального п дифференцпрованного подходов.
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуальItого темпа



развития, интересов. !ифференцированный подход реализуется с r{етом семейных,
национальЕьIх традиtlий и т.п.

Прпнцип культуросообразпости. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, вкJIючая культурные особенности региона.

Принцпп следования правственному прпмеру. Пример как метод воспитания
позвоJuIет расширить ЕравственЕый опыт ребенка, побудить его к внутреннему
диалоry, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора
при построеЕии собственной системы ценностЕьrх отношений, продемонстрировать

ребенку реальную возможЕость следования идеаJry в жизни.
Принцппы безопаспой жизнедеятеJIьпости. Защищенность B€DKHьIx интересов

личности от вIIутренЕих и внешЕих у|роз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведенIФI.

Прпнцпп совместной деятельности ребепка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка Еа основе приобщения к культурным ценностям и
их освоеЕиrI.

Принцппы пнклюзивного образовапия. Организация образовательЕого цроцесса,
при котороЙ все дети, Еезависимо от их физических, психических, интеллекту€lJIьных,
культ}рно-этЕи!Iеских, языковых и иЕьтх особеЕностей, вкJIючеЕы в общуrо систему
образования.

1.3. Требованпя к Ёланируемым результатам освоения Программы воспптания
Гfuанируемые результаты воспитаниjI носят отсроченный характер, а деятельIlость

воспитатеJuI нацелена Еа перспективу ра:!вития и становJIеЕи;I личности ребенка.
Поэтому результаты достижениJт цели воспитаниrI цредставJIены в виде двух целевых
ориентцров, представJIенньD( в виде обобщенпых порц)етов ребенка к концу раЕIIего и

дошкольЕою возрастов.
Itелевьле орuенmuрьt воспumаmельной рабоmы dля dеmей в раннем возрасmе (к 3

zodaM)
Порmреm ребенка млаdенческо2о u paчHezo возрасmа (к 3-л,l eodaM)

Направление
воспитания

Щенности показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляrоuий
привязанность, любовь
к семье, близким,
окружающему миру

Социальное Человек, семья, дружб4
сотрудничество

Способный поIuIть и
приIUIть, что такое
<хорошоD и (плохо>.
Проявляющий интерес
к другим детям и
способный



бесконфликтно играть

рядом с ними.
Проявляющий позицию
<<Я сам!>.

.Щоброжелательный,
проявляющий
сочувствие, доброту.
Испьттывающий
чувство удовольствиlI в
случае одобрения и
чувство огорчениrI в
слг{ае неодобрения со
стороны взрослых.
способный к
саJ\,lосюятельным
(свободньм) активным
действиям в общении,
Способный общаться с

другими людьми с
помощью вербальных и
невербшrьных средств
общения.

познавательцое Знание Проявляющий интерес
к окружающему миру и
активность в поведении
и деятельЕости.

Фшзическое и
оздоровительное

Здоровье Здоровье
Выполняющий
действия по
самообслуживанию:
моет руки,
саNlостоятельно ест,
ложится спать и т. д.
Стремящийся быть
опрятным.
Проявляющий интерес
к физической
активЕости.
Соблюдающий
элементарные правила
безопасности в быту, на
природе.

Труловое Труд Поддерживающий
элементарный порядок
в окружающей



обстаЕовке.
Стремящийся помогать
взрослому в доступны)(
действиях.
Стремящийся к
самостоятельности в
самообсrцrживании, в
быry, в игре, в
ПРОДУКТИВНЫХ ВИДЕЖ

деятельности.
этпко-эстетпческое Культур а и красота Эмоционально

отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес
и желание заfiиматься
ПРОДУКтиВныМи видаIчIи

деятельности.

Itелевьtе орuенfпuрьl воспurпаmепьной рабоmьl dля dеmей ёоtлкольноzо возрасmа (dо
8 леm)

Порmреm ребенка dоuлкольноzо возраслпа (к 8-Mu eodaM)

Направления
воспитания

Ifенности показатели

Патриотическое Родина, прцрода JIrобяпшй свою Manгylo

родиIгу и имеющий
представление о своей
стране, испытывающий
чувство привязанности
К РОДЕОМУ ДОlчЦ/, СеМЬе,
близким JIюдям.

Социальное Человек, семья, дружба,
соц)удничество

Различающий основные
проявлениrI добра и зла,
принимающий и
уважающий ценности
семьи и общества,
правдивый, искренний,
способЕый к
сочувствию и заботе, к
нравственному
поступку,
проявJuIющий задатки
чувства долга:
ответственность за свои
действия и поведение;
принимающий и



обстаЕовке.
Стремящийся помогать
взрослому в доступIrьD(
действияr<.
Стремящийся к
самостоятельности в
самообслужив€lнии, в
быry, в игре, в
продуктивЕых видах
деятельности.

этпко-эстетпческое Культур а и красота Эмоционально
отзывчивый к красоте.
Проявляюuцй интерео
и желаfiие заниматься
продrктивными видаI\,lи

деятельности.

Itелевьlе орuенmuрьl воспumаmе.пьной рабоmы dля dеmей dоulкольноzо возрасmа (dо

8 леm)

Порmреm ребенка dоulкольноzо возрасmа (к 8-мu zodaM)

Наrrравления
воспитания

Щенности показатели

Патриотическое Родина, прцрода Jftобящий свою MaIгyIo

родиIry и имеющий
представление о своей
стране, испытывающий
чувство привязанности
к родному дому, семье,
близким JIюдям.

Социальпое Человек, семья, дrужба,
сотрудничество

Различающий основные
проявлениrI добра и зла,
принимающий и
уважающий ценности
семьи и общества,
правдивый, искренний,
способный к
сочувствию и заботе, к
Еравственному
поступку,
проявляющий задатки
чувства долга:
ответствеЕность за свои
действия и поведение;
принимающий и



уважающий разлиt{ия
между людьми.
освоивший основы
речевой культ)фы.
,Щружеrпобный и
доброжелательный,
умеющий сJryшать и
слышать собеседника,
способцый
взаимодействовать со
взрослыми и
СВеР СТНИКаlчIИ На ОСНОВе

обпrю< иЕтересов и дел.
познавательное Знания Любознательный,

наблюдательный,
испытывающий
потребность в
самовыражении, в том
числе творческом,
проявляrощий
активность,
самостоятельность,
инициативу в
познавательной,
игровой,
ком]uуникативной и
продуктивных видах
деятельности и в
самообсrryживании,
обладающий первичной
картиной мира на
основе 1радиционЕых
ценностей российского
общества.

Физпческое п
оздоровительное

Здоровье Владеющий осповными
навыкаI\4и личной и
общественной гигиены,
стремящийся
собшодать правила
безопасного поведения
в быry, социуrие (в том
числе в цифровой
среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность
трудавсемьеив



обществе IIа основе
УВФКеЕШI К ЛЮДЯМ
труда, результатам их
деятельности,
ПРОЯВJIЯЮЩИЙ

трудоJпобие при
выполЕеЕии поруIений
и в саI\,lостоятельной

деятельности.
этико-эстетпческое Культура и красота способный

восцринимать и
ч/вствовать прекрасное
в быту, природе,
поступках, искусстве,
стремящийся к
отображению
прекрасного в

цродуктивньIх вид€lх

деятельности,
обладающиЙ зачаткаN{и

Раздел 2. Содержательный раздел
2.1,. Содержание воспитательной работы по паправленшям воспптапия

Содержание Программы воспитаниrI, в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.20|2 Ns27З-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерации>, (...доJDкно содействовать

взаимопоним€lнию и соц)удЕичеству межд/ JIюдьми, ЕародЕtми независимо от расовой,
национЕrльной, этнической, религиозной и социа_тrьной приIIадлежности, )литывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать ре€шизации права обуrающихся
на свободныЙ выбор мнениЙ и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого
человека, формирование и раi}витие его личности в соответствии с принrIтыми в семье и
обществе духовно нравственным и социокультурными ценностями)).

Содержапие рабочей прогр€lммы воспитаниjI МАДОУ д/с Ns 4 <Сгryтнию>реализуется
в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей,
обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которою явJLяется объединение воспитания и
обуrения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и приняты>r в обществе правил и Еорм поведеI .ш в иЕтересах
человека, семьи, общества:

- соци€}пьно-коммуникативное развитие;
- позЕ€Iвательное ра':lвитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое ра:lвитие;
- физическое р€lзвитие.



В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не замеЕяют и не дополняют собой

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоениJI
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе
оцредеJurются регионаJIьный и муниципальный компоненты.

Патриотическое направленве воспитания
Щенности Роduна u прuроdа лежат в основе патриотического направJIени;I

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей сц)ане - России, своему краю, малой родиЕе, своему народу и
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответствеItItости, трудолюбия;
оцryщения принадлежности к своему Еароду.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностеЙ образа жизни и ее уклада, народных и семейных традициЙ.

Воспитательная работа в данном напр€tвJIении связана со структурой самого понятия
<патриотизм) и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

- когЕитивно-смысловой, связанньтй со знаниями об истории России, своего краJI.,

дrховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

- эмоционально-ценЕостный, характеризующийся любовью к Родине - России,

уважениемк своему народу, народу России в целом;
- реryляторЕо-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурЕых

традициях своего народа, деятельность на основе пониманиJI
ответственЕости за настоящее и будущее своего народц России.

3аdач u паmр uоmuческоzо восп umан uя :
1) формирование любви к родному краю, родной црироде, родному языку,

культурному Еаследию своего народа;
2) воспитание любви, ув€DкениJI к своим национальным особенЕостям и чувства

собственного достоиЕства как представителя своего народа;
З) воспитание ув€Dкительного отношения к гражданам России в целом, своим

СОотечественникам и согражданаI\.{, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вце зависимости от их этнической
принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства прцроды и людей и бережного ответственного отЕошения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель .ЩОУ сосредотачивает свое
внимание на нескольких основных направпенI]tях воспитательной работы:

- озн€лкомлеЕии детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего
народа; организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;



- формировании правильною и безопасного поведения в природе, осознаЕного
отношения к растениям, животIiым, к последствиям хозяйственной деятельности
человека.

Соцпальное направлецпе воспитапшя
Щенности семья, dрусtсба, чаловек u соtпруdнuчеслпво лежж в основе социаJIьного

направJIеншI 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 )лится действовать сообща,
подчиняться правилам, Еести ответственность за свои rrоступки, действовать в

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностЕо-смыслового
отноIцения ребенка Ii социЕIльному окружению невозможно без грамотно
выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная
социаJIьн€rя инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным
аспектом является формирование у дошкольника представлениJl о мире профессий
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к
обуrению в школе как важному шаry взросления.

Основная цеJlь соцuсulьноZо направленлlя воспumанu.я dоulкольнuка заключается в

формировании ценностного отношеЕия детей к семье, другому человеку, развитии
друхелюбия, создания условиЙ дJUI реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспит€lния.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дрг;кбы в фольклоре
и детскоЙ литературе, примера]\irи сотрудничества и взаимопомощи людеЙ в различных
видах деятельности (на материале исюрии России, ее героев), милосердиlI и заботы.
Ана-тrиз поступков саJ\,1их детей в группе в различных ситуациrж.

2) Формирование навыков, необходимых дш полноцеЕною существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, р{ения соблюдать правила.

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализадии данных задач воспитатель ЩОО сосредоточивает свое внимание на
Еескольких основных направJIениях воспитательной работьт:
- организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правил€lми, 1радиционЕые народные игры и пр.;

- воспитывает у детей навыки поведениrI в обществе;
- r{ить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельЕости;
- уt{ить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;

- организовывает коллективные проекты заботы и помощи;
- создает доброжелательный психологический климат в группе.



Познавательное направленпе воспптацпя
IdeHHocTb - знанuя. Щель познавательного нацравлениrI воспитzлния - формирование

цеЕности познания.
Значrдr,rым для воспитания ребенка является формирование целостной картины

мира, в которои интегрироваЕо цеЕностное, эмоционально окрашенЕое отношение к
миру, людям, прцроде, деятельности человека.

Заdачu познаваmе,льноzо направпенuя воспumанuя|
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностIIого отIlошениrI к взрослому как источItику знаний;
З) приобщение ребенка к культурным способам познаниrI (книги, интернет-источЕики,
дискуссии и др.).

Направленuя dеяmельносmu воспumаmеляi

- совместнЕrя деятельность воспитателя с детьми Еа осЕове набшодения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий,
просмотра доступных для восцриJIтия ребенка познавательньrх фильмов, чтения и
просмотра книг;

- организациJI коЕструкторской и продуктивной творческой деятельности, цроектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; - организация
насыщенной и структурированной образовательной среды, вкrrючающей илJIюстрации,
видеоматериаJIы, ориентцрованные на детскую аудиторию; разлиt{Еого типа
конструкторы и наборьт дJuI экспериментиров€Iния.

Физическое и оздоровитеJIьное направление воспптанпя
Щенность - зdоровье. Щель данного направления - сформировать навыки здорового

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в осЕове всего. Физическое

развитие и освоение ребенком своею тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполЕеЕие бытовых обязадностей, игр, ритмики и танцев, творческой
деятельности, спорта, проryлок.

Заdачu по формuрованuю зdоровоео образа эrс1,1:}нlt:

- обеспечение построениrI образовательного процесса физического воспитаниrI детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегаюпдих технологий, и обеспечение условий для гармониtIного

физического и эстети.Iеского развития ребенка;
- закЕIпивание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;

- укрепление опорно-двигательного аппарата; ра:}витие двигательЕых способностей,
обrrение двигательным навыкам и умеЕиям;
- формирование элемеЕтарньж цредстtlвJIеIrий в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;

- организациrI сна, здорового пит€lниJI, выстраивание правильного режима д{rI;
* воспитание экологической культуры, обrIеЕие безопасности жизнедеятельности.
Налравления деятельЕости восIIитатеJUI:



- организация подвижньD(, спортивЕых игр, в том числе традиционньD( народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;

- создание детско-взросльж проектов по здоровому образу жизниl
- введеЕие оздоровительных традиций в МАДОУ д/с Jф 4 <Спутник>.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических нzlвыков явJIяется важной

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников
поIiимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только
гигиене и здоровью человека, но и социЕlJIьным ожидаЕиям окружающих людей.

Особенность культи)но-гигиениЕIеских навыков закJIючается в том, что они

формирутотся на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дIuI играет одну из

кJIючевых ролей. ПривыкаJI выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
ст€lновятся для него привычкой.
OcHoBHbte напраыrcнuя воспumаmельной рабоmьt :

- формировать у ребенка навыки поведениrI во BpeMjI приема пищи;

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

- вкJIючать информацию о гигиеЕе в повседневrrую жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребеЕка культурно-гигиенических нЕвыков ведётся в

тесном контакте с семьей.

Трудовое направленпе воспитания
I]eHHocTb - mруd. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должеII

принимать )ластие в труде, и те несложЕые обязанности, которые он выполЕяет в
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детеЙ определеЕное воспитательное воздеЙствие и подготавливает их к
осознаЕию его Еравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностною отношеЕия детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к
труду.

OcHoBHbt е заd ачu mруd овоzо воспumанuя.
1) Ознакомление с доступными детям видаI\,lи труда взрослых и воспитание
положительного отЕошения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразоваЕием материалов и природIоЙ среды, которое явJIяется следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых дJuI трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование 18 элементарных
навыков планирования.
3) Формирование тр)цового усилиJI (привычки к доступному доцкольt{ику
напряжению физических, умственЕых и нравственных сил дJIя решения трудовой
задачи).



OcHoBHbte направленuя воспumаmельной рабоmьt :

- пок€вывать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственною воспитания дошкольников;
- воспитывает у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания

родителей, воспитатеJIя, сверстников), так как дiшЕ€rя черта непремеЕно сопряжена с
трудолюбием;

- предоставJI;Iет детям самостоятельность в выполнении работьт, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создает у детей соответствующее
Еастроение, формировать стремление к полезной деятельности;
- связывает развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 1руда,
желанием приносить пользу людям.

Этпко-эстетпческое направленпе воспптанпя
Щенности - l<ульлпура u красоfпа. Культура поведения в своей основе имеет

глубоко социЕIльное нравственЕое чувство - уважение к человеку, к законаN,I

человеческою общества. Культура отношений явJIяется делом не столько личЕым,
сколько общественньiм.

Конкретньте представления о культуре поведениJI усваив€lются ребенком вместе с
опытом поведения, с Еакоплением нравственных представлений.

Моэrcно вьtdелumь ocHoBHbte заdачu эmuко-эсmелпuческоlо воспumанlм,.
1) формирование культуры общения, поведения, этическLD( представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии

на вн)дренIrий мир человека;
З) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятиrI и цоЕимания

произведений искусства, явлеций жизни, отношений между JIюдьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициrIм и культуре родной

страны и других нарФ,цов;

5) развитие творческого отношеЕия к миру, прцроде, быту и к окружающей ребенка
действительности;

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.

Дя того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель.ЩОУ
сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направленItях
воспитательной работы:

- )вить детей уважительЕо относиться к окружающим JIюдям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;

- воспитывает ку-чьтуру общения ребенка, выражаюцýlюся в общительности, этикет
вежJIивости, цредупредительности, сдержаЕности, )д{ении вести себя в общественны>r
местах;



- воспитывает культуру речи: называть взросльrх на (вы> и по имени и отчеству; не

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

голосом;

- воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с

игрушками, книгаNlи, личными вещаNrи, имуществом.ЩОО; умение подгоювиться к
предстоящей деятельности, четко и последовательЕо выполнJIть и заканчивать ее,

rrосле завершениjI привести в порядок рабочее место, акк}?атно убрать все за собой;

привести в порядок свою одежду.
I_{ель эстетического воспитания _ становJIение у ребенка ценностного отношениrl к

красоте. Эстетическое воспитаЕие через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление Еравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка. Направления деятельности воспитателя пО

эстетическому воспитанию предполагают следующее:

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих Детей

с воспитательной работой через ра:}витие восприrIтия, образньrх представлеЕий,

воображениJI и творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое вкjIючение их
произведений в жизнь ДОО;

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и

др.;

- формирование чувства прекрасЕого на основе восприrIтия художественного слоВа

на русском и родном языке;

- реаJIизациJI вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по

разным направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенпости реализации воспптательпого процесса
В соответствии с Федеральным Законом от 29.1,2.2012 Ns27З-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации> .ЩО направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, иЕтеJUIекту€шьЕых, EpaBcTBeHHbDb эстетических и личЕостных качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья

детей дошкольного возраста.
Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать

образами предметов, которые в данньй момент отс)дствуют в поле зрения) ценностей
и смыслов, путем их ycBoeHшI, а также путем проявления инициативы детей,
связанной с ре€}лизацией этих ценностей.

Результаты достижений по целевым ориентирам Програл.tмы воспитания не

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и
не явJIяются основанием для их формального сравнеЕия с реальными достихениjIми
детей.

Основной целью педагогической работы .ЩОУ является формирование общей
культ}?ы личности детей, в том числе ценностей здоровою образа жизни, рtц}вития их



социаJIьньDL эстетических, интеJUIекч/аJIьных, физшrеских качеств, инициативности,
самостоятельItости и ответственности ребенка, формирования п посылок учебной
деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется в как сurмостоятельная форма работы с детьми и как эффективное
средство и метод развития, воспитаЕиrI и обуrения в других организационных формах.
Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, игры с элементаIчIи труда н
художествеIlно деятельности) и игры с правилсuчrи (дидактические, интеллектуаJIьные,

подвижные, хороводные т.п.).
Воспитательное зЕачеЕие игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней

различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у
дошкольников возЕикает потребность реryлировать взаимоотношеЕиrI со
сверстниками, складывсlются нормы нравственного поведеЕия, проявJUIются
нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было
воспринято ранее, свободнее и лr{ше управляют своим поведением. У них

развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом

другого человека. В результате постояItною сравнениrI своего поведения с поведением
окружающих людей у ребенка появJIяется возможность лучшего осознания самого
себя, своего <<Я>. Все это саА.lым Еепосредственным образом влияет на социально-
личностное развитие дошкольника.

Особое значение придается в.ЩОУ грахдаЕскому воспитанию: прививанию чувств
rпобви и увФкениrI к родным и близким, других людей, родительского дома, детского
сада, своего города, интереса и уважениJI к государственным символам (флаг, герб,
гимн), исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и
желание приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным
событиям.

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, )фовня р€ввитиr{ творческою воображекия, саI\,tостоятельности, икициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства. ОрганизоваЕное цроведение этой формы работы
обеспечивается как непосредствеIIным, так и опосредоваЕным руководством со
стороны воспитателя.

Индивидуа;lьная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
врешI утреннего приема, проryлок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.

Приоритетным в воспитательном процессе ,ЩОУ явJuIется физическое воспитаЕие
и развитее воспитанников. Успех этого направпеItия зависит от правильной
организации режима дюI, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех
форм работы с детьми и других факторов.

Значительное внимание в воспитаItии детей уделяется труду. Воспитательная
деятельность ЕаправлеЕа на формирование эмоциональной готовности к труду,



элементарньIх умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда
взрослых людей. Важным аспектом явлrIется индивидуальный подход к детской
личности (учет интересов, предпочтение, способностей, усвоенных умений,
личностных симпатии при постановке трудовых задач, объединении детей в рабочие
подгруппы и т.д.) и моральн€ц мотивация детского труда.

2.3. Особенностп взаимодействия педагогхческого коллектива с семьямп
воспитанников в процессе реализации Программы воспитанця

В целях реализации социокульт}?ного потенциала региона для развития ребенка,
работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста

должна строиться Еа принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения МА,ЩОУ.ц/с ]ф 4 <Спутник>.

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех у{астников
образовательЕых отношений составляет основу уклада МАДОУ д/с .},lb 4 (Спутник).

Виды и формы деятельности, которые использ}.ются в деятельности ,ЩОУ в
построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в
процессе воспитательной работы:

Группо в bl е формьl раб о mbt :

- Родительский комитет и Попечительский совет.ЩОУ, уrаствующие в решении
вопросов воспитания и социаJIизации детей

- Родительские собрания, посвященЕые обсуждению актуальных и острых проблем
воспитаIIиJI детей дошкольЕого возраста.

- Родительские собрания, посвященЕые обсуждению актуЕrльных и острых проблем
воспитанl,tя детей дошкольного возраста.

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.

Формьt uнформацuонноzо взаtлцоdейсmвuя, оmносяuluеся к комекmuву роdumелей в

целом:
- Единый и групповой стенды;
- Сайт детского сада в сети Интернет;
- ГIлакатьт различной тематики (противопожарнаlI, санитарнаJ{, гигиеническая,

психолого - педагогическая и др.);
- Папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;
Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольЕое воспитание,

сохранить приоритет семейного воспитания, активЕее привлекать семьи к участию в

у{ебно-воспитательном цроцессе. С этой целью проводятся родительские собрания,
консультации, беседы и дискуссии, кругльlе столы, трениЕги, викторины, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,



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

родители к rrроведенliю пра:}дЕиков, развлечений, походов, экскурсий и др.

Раздел 3. Оргашпзацпонный раздел
3.1. Общце требованrrя к условпям реалпзацпп Программы воспптанпя

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного простраЕства при соблюдении условий ее решIизации, вкJIюч€lющих:

1 ) обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-
пространственной срtэды;

2) оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка

родителей (законньгх представителей) по вопросап,r воспитания;
3) создание уклада,ЩОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и

реryлярно воспроизводить наиболее ценные дJuI нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад МАДОУ д/с ЛЬ 4 <Спутнию> направJIен на сохранение
преемственности приЕципов воспитания с уровня,ЩО на уровень НОО;

4) современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитаниjI, обеспеченности методическими матери€шами и средствами обуrения и
воспитания;

5) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевьж ориентиров Программы воспитания;

6) 1^reT индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, - в
интересах которых реiшизуется Програrr,rма воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.). Воспитательный процесс в МАЩОУ.ц/с Ns> на
следующих принципах:

7) неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
конфиденциаrrьности информации о ребенке и ею семье, приоритета безопасности

ребенка;
8) создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,

без которой невозможно коЕсlруктивное взаимодействие детей, их семей, и
педагогических работников; - системность и целенаправJIенЕость воспитtlниJI как
условия его эффективности.

3.2. Взаимодействие взросJIого с детьми.

Событие - это форма совместной деятельЕости ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого цриводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той иллт иной ценности. Дя того чтобы стать значимой, каждаrI цешtость



воспитания должна быть понята, раскрыта и принJIта ребенком совместно с другими
JIюдьми в значимой дJIя него общности. Этот процесс цроисходит стихийно, но для
того, чтобы вести воспитательную рабоry, он должен быть направлен взрослым.

Воспитательное событие - это сцроектцровЕrнЕаll взрослым образовательнаrI
ситуация.

В каждом воспитательном событии педаюг Irродrмывает смысл peaJlbнblx и
возможньгх деЙствиЙ детеЙ и смысл своих деЙствиЙ в коIIтексте задач воспитания.
Событием может быть не тоJIько организованное мероприятие, но и спонт€lнЕо
возItикшаrI ситуациlI, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,
индивидуальная беседа, общие дела, coBMecTllo реаJIизуемые проекты и пр.

ГIланируемые и подготовленные пед€гогом воспитательные события
проектируются в соответствии с кaпендарным плalном воспитательной работы,ЩОУ,
группы, сиryацией развитиrI конкретного ребенка.

События ДОО Задачи педагога:
- наблюдать за детьми, при необходлпr,rости, помогать (объяснять как пользоваться

новыми матери€ш€lми, подсказать новый способ действия);
- помогать детям н€шадить взаимодействие друг с другом в совместных зЕllulтиrrх и

играх в центрах активЕости;
- следить, чтобы каждый ребёнок наrrrёл себе интересЕое занятие.
Проектная деятельность Один из важнейших элементов пространства детской

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельItости - чтобы проект
был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом
взрослый создаёт условиJI дJuI саNIореаJIизации.

Задачи педагога:
- заJ\,lетить проявJIеЕие детской инициативы;
- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
- при необходимости, помочь в реализации цроекта, Ее забирм при этом

инициативу;
- помочь детям в представлении (презентации) своих цроектов;
- помочь )л{астникам проекта и окружающим осознать пользу и зЕачимость

полученного результата.
Образовательное событие высц/пает как новый формат совместной детско-взрослой

деятельности.
Событие - это захватывающаJI, достаточЕо длительная (от нескольких дIей до

несколькю( недель) ицра, где уIаствуют все * дети, и взрослые, при этом (руководят>
всем дети. В данной деятельности взрослый н€rходит и вводит в детское сообщество
такую проблемную ситуацию, котор€ш заиIrтересует детей и подтолкнёт их к поиску
решениrI. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческоЙ фантазии
детей.

Задачи педаюга:
- заронить в детское сообщество проблемrгуlо ситуацию, KoTopall заиЕтересует

детей;



- дать детям возможность разворачивать действия по своему поним{lнию, ок€lзывая
им, при необходимости, деликатное содеЙствие, избегая прямых подсказок и указаниЙ;

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои
планы;

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле моryт
применить свои знания и умеЕия в счёте, письме, измерении, рисовании,
конс,груировании и других видах деятельности.

Свободная игра предполагает свободную игров}.ю деятельность детей, для которой
созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявrrяет
Itевмешательство, за искJIючением помощи при взаимодействии детей и в целях
развития детской игры.

Задачи педагога:
- создавать условия дJuI детских игр (время, место, материал);
- развивать детскую игру;
- помогать детям взаимодействовать в игре;
- не вмешиваться в детскую игру, давм детям проявить себя и свои способности.

3.3. Организацпя развивающей предметЕо-пространственной среды .

Развивающая предметно-пространствеIIнаII среда (далее - РППС) должна отрФкать
ценности, на которых строится Программа, способствовать их приЕятию и раскрытию
ребенком:

-включать знаки и символы государства, региона, города и организации;
-быть экологичной, природосообразной и безопасной;
-обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной деятельIlости;
-отр€Dкать цеI lость семьи, людей разных поколений, радость общения семьей;
-обеспечивать ребенку возможность познавательного р€ввития,

9кспериментированиjI, освоениrI новых техЕологий, понимания технологии знаний,
необходимости на)лЕого познания; способствовать формированию наl^rной картины
мира;
-обеспечивать ребенку возможность посильноготруда, отражать ценность труда в

жизЕи человека и государства (портреты героев труда, представителей профессий и
пр.), Результаты трула ребенка моryт быть отражены и сохранены в среде;
-обеспечить ребенку возможность для укрепленшI здоровья, раскрывать смысл

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
-предоставJIять ребенку возможность погружения в культуру России, зЕакомства с

особенностями регионЕuIьной культурной традиции.
РППС должна включать оформление помещений, оборудование, игрушки.
Материально-техническое оснаIцение развивающей предметно-цространственной

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и
календарным планом воспитательной работы МАДОУ на текущий уrебный год.



3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Условием качественной реализации Программы явJuIется ее непрерывное
сопровождение педагогическими и )чебно-вспомогательными работIIикаI\4и в течение
всего времени ее ре€шизации в Организации или группе. Педагогические работники,
реаJIизующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для
созданиJI условий развития детей:

- обеспечение эмоциоIIЕIльцого благополrIия;
- поддержка индивидуальности и инициативы;
- построеЕие вариативного развивающего образования;
- взаимодействие с родителями (законными представитетrями) по вопросам

образования ребенка.
В целях эффективной реализации Программы созданы условия:
- для профессиоIIаJIьного р€ввитиrI педагогических и руководящих работников, в том

числе их дополнительною профессионального обрtвованшI;
- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей

(законных представителей) по вопросам образоваЕия и охраны здоровья детей;
- для организациоЕно-методического сопровождения процесса реализации

Программ.

Наименование должностп Фупкцпонал, связанный с организацпей и
реализацией воспптатеJIьного процесса

Заведующий детским садом -управляет воспитательной деятельностью на уровне
ДоУ;
-создает условиlI, позволяющие педагогическому
соотаву реализовать воспитательную деятельность;
-проводит анализ итогов воспитательной деятельЕости
в 

'ЩОУ 
за 1^rебный год;

-планирует воспитательную деятельность на учебный
год, включаlI календарный план воспитательной
работы на учебный год;
-реryлирует воспитательную деятельность в ДОУ.

Старший воспитатель -пл€rнироваЕие работы в организации воспитательной
деятельIlости;
-организация практической работы в соответствии с
кшIендарным пJIаном воспитательной работы;
-организация повышения квалификации и
профессиональной переподютовки педагогов для
совершенствования их педагогической деятельности и
планирование работы в организации воспитательной
деятельности;



-цроведение анЕUIиза и контроля воспитательной
деятельности;
-формирование мотивации педагогов к }п{астию
разработке т реализации разнообразных
образовательных проектов;

Музыкальный руководитель - осуществляет развитие музыкальных способностей и
эмоциоIIаJIьной сферы, творческой деятельности
воспитанЕиков;
-организация работы по формированию общей
культуры будущего школьника;
-организациrI уIастия обl^rающихся в мероприятиях,
проводимых районами , городскими и д)угими
структурами в p€tI\,IKax воспитательной деятельности;
-}п{аствует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в
проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной
программой

воспитатель -осуществляет деятельность по воспитанию детей;
- содействует создаЕию благоприятных условий для
индивидуального развития и нравственного

формирования личности воспитанников, вносит
необходимые коррективы в систему их воспитаниrI;
-создает благоприятную микросреду и моральЕо-
психологический климат дJuI каждого воспитанника;
-способствует развитию общения воспитанников;
-помогает воспитаннику решать проблемы,
возникающие в общении с товарищаI\{и;
-соблюдает права и свободы воспитанников, несет
ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность.

Помощник воспитатеJuI -участвует в организации жизнедеятельности
воспитанЕиков, в проведении занятий, организуемых
воспитателем;
- осуществJUIет под руководством воспитателя
повседневную работу, обеспечивающую создаIrие

условий для социальной и трудовой адаптации
воспитанников;
-организует с r{етом возраста воспитанЕиков их
рабоry по самообслуживанию, соблюдение ими
требований охраны труда, оказывает им необходипr}то
помощь;



- обеспечивает состояние помещений и оборудования,
СООТВеТСТВУЮЩее СаЕИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИМ НОРМаП,I

их со

3.5. IIорматпвно-методическое обеспеченпе реалпзации Программы воспптания

Нормаmuвное обес печенuе Проzраммьl воспumанltя:
Указ Президента Российской Федерации от 2l июля 2020 г. Ns 474 <О национальных

цеJuIх развитиlI Российской Федерации на период до 20З0 годa>;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. Nэ 996-р
<Стратегия развития воспитаниJI в Российской Федерации на период до 2025 годa>>;

Федеральный закоЕ от 29 декабря 2012 r. Jф 27З-ФЗ <Об образоваrrии в Российской
Федерации>; Федеральный закон от 31 июля 2020 r. J\Ъ З04-ФЗ <О внесении изменений
в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации)> по вопросам
воспитания обl^rающихся>; Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 Nsl155 <Об утвержлении Федера-тrьного государственного образовательного
стандарта дошкольного образования>.
Внедрепие кirпендарного плана воспитательной работы в МАДОУ д/с М 4

<Спутнию> начнется с первого сентября 2021 года.

3.б. Особые требования к усJIовиям, обеспечивающпм достия(енпе
планпруемых лпчпостных результатов в работе с особыми категориямп детей.

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.
Инклюзия (дословно - (вкJIючеЕие>) - это готовность образовательной оистемы
принять любого ребенка независимо от его индивидуЕrльных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных,
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальrrуIо
ситуацию рд}витиrI.

Инклюзия является ценностной основой ушIада МАДОУ д/с М 4 <Спутник> и
основаЕием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада МА.ЩОУ д/с Nч 4 <Спутник> иIIкJIюзивное образование - это
идещБнаrI норма дJIя воспитulниJ{, реаJIизующа,I такие социокультурные ценItости, KilK
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, соцричастность,
социальнаJI ответствеЕIIость. Эти ценности должЕы разделяться всеми }л{астниками
образовательных отношений,ЩОУ.

На уровне воспитывающих сред:
- предметно-пространственная среда строится как максимаJIьно доступнЕuI для детей с

ОВЗ;



- событийЕая среда ДОУ обеспечивает возможность включениjI кФкдого ребеIrка в

различные формы жизЕи детского сообщества;

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопри.Iастности к ре€rпизации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родитеJIями,
воспитателями. ,Щетская и детско-взрослаJ{ общность в инкJIюзивном образовании

развивается Еа принцип€lх заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельIIости.

На уровне деятельЕостей: педагогическое проектирование совместной деятельЕости
в р€lзновозрастных группах, в MmIbD( группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступньIх Еавыков, формирует опыт работы в
команде, рЕlзвивает активIIость и ответственность ка)кдого ребенка в социальной
ситуации его развитиJI.

На уровне событий: проектиров€Iние педагогами ритмов жизни, праздников и общшr
дел с )л{етом специфriки социа-тrьной и культурной ситуации рЕввития каждого ребенка
обеспечивает возможЕость )п{астия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организациrI должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными принципЕtми реализации Програл,rмы воспитаниrI в ,ЩОУ реализующих

иЕкJIюзивное образоваЕие, явJIяются:
- принцип полноцеI {ого проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского р€ввития;
- принцип построениrI воспитательной деятельности с )пIетом индивидуЕrльньD(

особенностей кФкдого ребенка, при котором сам ребеIrок становится активIIым
субъектом воспитаниlI;

- приЕцип содействия и сотрудншIества детей и взрослых, признzлния ребеЕка
тrолноценным )ластником (субъектом) образовательных отношений;
- приЕцип формирования и поддержки инициативы детей в р€lзличных видах детской

деятельности;
- приЕцип активного привлечениjI ближайшего социального окружения к

воспитЕlнию ребенка.
Задачами воспитаниrI детей с ОВЗ в условил<.ЩОУ являются:

1) формирование общей культуры, личности детей, развитие их социаJIьных,
EPaBcTBeHHbIx, эстетI.шеских, иЕтеллектуальньrх, физических качеств, инициативности,
саl\,IостоятельIlости и ответственности ребенка;
2) формирование доброжелательного отЕошениJI к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех )ластников образовательных отношении;



3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
в развитии и содействие повышению уровIrя педагогической компетентности

родителей;
4) налаживание эмоционЕtпьIIо-положительЕого взаимодействия детей с
окружilощими, в цеJuIх ю< успешной адаптации и иЕтеграции в общество;
5) взаимодействие с семьей для обеспечеЕия rrолЕоцеЕIIого рЕtзвитии детей с ОВЗ;
6) охрана и укреIIJIение физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благопоrгуrия;
7) ОбЪеДИнение обl"rения и воспит€lниJI в целостный образовательный процесс на
осЕове духовно-Ер€lвственных и социокультурньD( ценЕостей и принятыr< в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Календарпый план воспптательпой работы

ПJЬН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДIИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Nъ Мероприятие. Тематпка Срок ответствеццые
1. .Щень зпаrтий 1сентябрь Воспитатели,

муз.руководитель
2. Неделя безопасности 2-8 сентябрь Воспитатели,

муз.руководитель
)_ ,Щень работника допIкоJIьного образования 27 сентября Воспитатеlпл,

муз.руководитель
4. Всемирный день защиты животньD( 4 октября Воспитатели,

муз.руководитель
5. ,Щень народного едияства (4 ноября) 3 ноября Воспитатели,

муз.руководитель
6. .Щень матери в России 26 ноября Воспитатели,

муз.руководитель
7. Международный день инвалидов З декабря Воспитатели,

муз.рlково/щтель
8. ,Щень Конституции Российской Федерации (12

декабря)
1 1 декабря Воспитатели,

муз.р,}ководитеJIь
9. Международrьй деЕь родного языка (21 февраля) 19 февра.llя Воспитатели,

мYз.р\ководитель
10. ,Щень защитника отечества 23 феврыrя Воспитатели,

муз.руководитель
11. Международньй женский день 8 марта Воспитатели,

муз.р}ководитеJIь
12. Всероссийская неделя детской кtлаги юбилеfuiые

даты
2З-29 марта Воспитатеlrи,

муз.руководитеJть
1з. Всероссийская ЕедеJuI музыки для детей 23-29 марта Воспитатели,

муз.D\ководитель
14. Междlтародньй деЕь птиц 1апреля воспитатели

l J_ ,Щень космоназтики 12 алреrrя Воспитатели,
мYз.р}ководитель



16. .Щень Победы 7-9мм Воспитатели,
муз.руководитель

17. Междупародный день семьи 15 мая Воспитатели,
муз.руководитель

18. .Щень славянской письменности и куJIьтуры 24мм Воспитатели,
муз.р}ководитель

19. Междlтrароднъй день заrциты детей 1 июня Воспиrатели,
муз.руководитель

20. .Щень русского языка 6 июня Воспитатели,
муз.руководитеJIь

2I. Всемирньй день окружающей средьт 5 июня Воспитатели,
мyз.руководитель

22. ,Щень России (12 июня) 1 1 июня Воспитатели,
муз.рyководитель
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