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пояснительная записка

Рабочая программа воспитаниlI муниципаIьного автономного

дошкольIlого образовательного у{реждения детский сад J\! 4 <Спутник>
муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик (далее МАДОУ Ус Ns
4 <Спутнио) разработана на основе требований Федерального закона }ф 304-
ФЭ от 31.07.2020 (О вЕесении изменений в Федера.пьный закон <Об
образовании в Российской Федерации> по вопросаI\4 воспитаниrI
обу"rатощихся>, с учетом fIлана меропрtтятпй по реаJIизации в 2021-2025 годах
Стратегии р€rзвитиJI воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, а также с }п{етом примерной рабочей гфограммы воспитания для
образовательпых организаций, реализующих образовательные процраммы
дошкольною образовапия (протокол от 01.07.2021 г. JФ 2/21) .

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
дошкольников в ЩОУ предполагает преемственность по отЕошению к
достижеЕию воспитательных целей начаJIьного общего обрщования.

Рабочая программа воспитаЕиrI в МА.ЩОУ д/с Nч 4 <Спутникr> строится
на целеполагаЕии, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиlIх
формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает
интересы и запросы участников образовательных отношений :

- ребенка, признаваjI приоритетную роль его личностного развития на
основе возрастных и индивидущIьных особенвостей, иЕтересов и

потребЕостеЙ; - родителеЙ ребенка (законных представителеЙ) и значимых для

ребенка взрослых;
- государства и общества.
Рабочм програI\,rма воспитаIIиJI и оргtlнизация воспитательной работы в

МАДОУ.ц/с Jф 4 <Спутник> спланирована с учетом региональной специфики

реализации Стратогии развития воспитания в Российской Федерации.

Основой разработки Программы являются положениJt следующих

докумеЕтов:
- Конституция Российской ФедЪрации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
- Указ Президента Российской Федерацлтп от 2| июля2020 г, Ns 474 (О

ЕационаJIьЕых целях развития Российской Федерации на период до 20З0

года);
- Федера;rьный Закон от28 июня 2014 г. N9 172-ФЗ <О стратегическом

планировании в Российской Федерации>;



- Федера,rьный Закон от 29 декабря .20\2 r. Jф273-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 31 июля 2020 r. Ns 304-ФЗ <О внесении
изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации)
по вопросам воспитания обуrающихся>;

- Федеральный закон от б октября 2003 г. ЛЬ 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного саNrоуправления в Российской Федерации>;

- Распоряжение Правительства Российской Федерацип от 29 мая 201 5 г.

Nо 996-р об утверждении <Стратегия развитиJI воспитаниJ{ в Российской
Федерации на период до 2025 годо;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2020 г. JФ 2945-р об утверждении Г[лана мероприятий по реализацип ь 202lr -
2025 rодах Стратегии развитм воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1З февра.,,tя
2019 г. JФ 207-р об утверждении Стратегии пространствеIrного развитиJl
Российской Федерации на период до 2025 года;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. Nq 1155 г. Москва <Об 1тверждении федерального
государственного образовательного отандарта дошкольного образования>.
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Раздел 1. Щелевой раздел
1.1 Ще.ль программы воспптания

В соответствии с ФедеральЕым законом <Об образовании в

РФ>> воспrrтание - деятельность, н€шравленная Еа развитие личности, создание

условий для самоопределениrI и социаJIизации обl^rающихся на основе

социокультурных, .ryховно-нравствеЕных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведениrI в интересах человека, семьи, общества и

государства, формирование у обуrающихся ttyвcTвa патиотизмц
граждалственности, уважеЕшя к памяти защi]tтников Отечества и подвигам

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного увalкения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонациоЕ€tльного народа Российской Федерации,

природе и окружшощей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона кОб

образовании в РФ> от З1.07.2020 N З04-ФЗ).
Ifель Программы воспитания в МАЩОУ д/с Ns 4 <Сгryтник> - личностное

развитие доцкольников и создание условий для их позитивной социализации
на основе базовых ценностей российского общества через:

l) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а

также выработанньIх обществом Еормах и правилах поведеЕия;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведениlI в

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами,

принятыми в обществе.

Задачи:
- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,

нации, языка, социаJIьного статуса, психофизиологических особенностей (в

том числе ограниченных возможностей здоровья), развитиrI, использовать
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим
и национально-культурным традициям народов России, кубанского народа,

учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательного
процесса , воспитывать интерес и ув{Dкение к родrому краю.

Задачи восгiитания формируются для каждого возрастного периода (от 0

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на ocltoBe планируемых результатов достижения цели
воспитаниrI и реаJIизуются в единстве с разRивающими задачами,



определенными действующими нормативными правовыми документами в

сфере ЩО.

1.2. Методологпческпе основы п прпнцппы построения Программы
восп итания

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит
определенЕуIо траекгорию своего движеЕия, сообразуясь с ценЕостями
самопознания, самооцеЕки и саI\,Iоразвития. Программа основывается на

базовых цеЕностях воспитания, з€шоженных в определеЕии воспитания,
содержащимся в Федеральном законе <Об образовании в РФ>: формирование
у об}чаIощихся чувства патриотизма, гражд€lнственности, уважения к паl\itяти

защитников Отечества и подвигам Героев Gтечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного увФкения, бережного
отношениJI к культурному наследию и традициям многонациональЕого народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде. Методологическими
ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие
субъекта ости и личности ребенка в деятельности; личностно
ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в

контексте сохранения его иtIдивидуальности; духовно-нр€lвственное,
ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической
(бытийной) детерминированности воспитаниrI; идея о лиЕII1остном смысле и

ценности воспит€tния, о сущности детства как сензитивном периоде
воспитаниrI; теории об ал.rплификации (обогащения) развития ребёнка
средстваI\,rи разных <специфически детских видов деятельности).

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,
предполагЕrющего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых
ценностей и опирается на след}.ющие принципы:

Прпнцпп ryманизма. Каждый ребенок имеет право Еа призЕание его в
обществе как личiIости, как человQка, являющегося высшей ценностью,
уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и ра:tвитие.

Прпнцип субъектностп. Развитие и воспитание личности ребеЕка как
субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание саI\.rоуважения,

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и
самосознания.

Прпнцпп интеграции. Комплексный и системный подходы к
содержанию и организации образовательЕого процесса. В основе
систематизации содержания работы лежит идея развитиlI базиса личностной
культуры, духовное ра:}витие детей во всех сферах и вид€lх деятельности.



Припцип цепностЕого единства и совместности. Единство ценностей
8 и смыслов воспитаниrI, раздеJuIемьtх всеми }п{астниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание' взаимопонимание и
взаимЕое уважение.

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

ребенка.
Припципы индпвпдуального tl дпфферепцпрованного подходов.

Индивидуыlъный подход к детям с }п{етом возможностей, индивидуального
темпа развития, интересов. Щифференцированный подход реаJIизуется с

)летом семейньD(, национальных традиций и т.п.

Принцrrп культуросообразности. Воспитание осIIовывается на
культуре и традициJIх России, вкJIючЕlя культурЕые особенности региона.

Принцип следовапия нравствепному прпмеру, Пример как метод
восrrитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутренЕему диЕulоry, пробудить в нем нравственrгуrо рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальЕую возможпость следования
идеапу в жизни.

Прпнципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешЕих угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения.

Принцип совместной деятельностп ребепка rl взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на осЕове приобщения к
культурным ценностям и их освоения.

Принципы пнкпюзивного образования. Организация
образовательного процесса, цри которой все дети, независимо от их

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этIIических,
языковых и иньж особенностей, вкJIючены в обпдую систему образования.

1.2.1 Уклад образовательной оргацпзации

Уклад 
- 

общественный договор гlастников образовательных
отношений, опирающийся на базовые Еационtшьные ценности, содержащий
традиции региоЕа и ОО, задающий культуру поведеЕия сообществ,
описывающий предметно-пространстве}Iную среду, деятельности и
социокульт)фный контекст,
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений
(воспитанниками, родителями, педагога},rи и другими сотрудниками ДОУ).

1.2.2. Воспптывающая среда .ЩОО
ВоспитывающаrI среда - это особая форма организации

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Помимо образовательной деятельности включен ряд авторских

технологий:

1.2.3. Общяости (сообщества) .ЩОО

Професспональная общность 
- 

это устойчиваlI система сьязей и
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками .ЩОО. Сами участники общности должЕы разделять те

ценности, которые зz}ложены в основу Програ:r,rмы. Основой эффективности
такой общности является рефлексия собственной профессиональной

деятельЕости.
Воспитатель, а также другие сотрудники должнь1:

- быть примером в формировании полноценных и сформированных

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
8

Образовательная
область

Авторская технология

Социально-
коммуникативное
рЕlзвитие

Технологии : <План-дело-анаJIиз),
<.Щетский совет)) Проектнм деятельность

познавательное
р€tзвитие

Игровые техлологии.
Колесникова Е.В. <Математические ступеЕьки>
Михайлова З.А. Носова Е.А. Логико - математическое

развитие дошкольЕиков, игры с логическими блоками
.Цьенеша и цветными паJIочками Кюизенера.

Речевое развитие Проектная деятельность
технологии
<.Щетский совет)
<Гhlан-дело-анализ)).
Игровые технологии.

Художественно-
эстетическое
развитие

Игровые технологии.
Моделирование.

Физическое
развитие

Здоровье-сберегающие технологии



-мотивировать детей к общеЕию друг с другом, поощрять дtDке самые
ЕезначительЕые стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми вtryтри группьi сверстников принимаJIа общественную
IIаправленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательЕости;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстЕикам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявJIять внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества лиtIности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельItости, насыщать их жизЕь событиями,
которые сплачиваJIи бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственЕости перед группой за свое
поведеЕие.

Професспонально-родитеJIьская общпость вкпючает сотрудников

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не

только общие цеIltIости, цели развития и воспитания детей, но и уваr(ение
друг к друry. основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка
в семье и в.ЩОО. Зачастую поведение ребевка сильно различается дома и в

.ЩОО. Без совместItого обсуждеЕия воспитываюццми взрослыми
особенностеЙ ребенка невозможно вьшвление и в дальнеЙшем создание

условий, которые необходимы для ею оптимаJIьIiого и полноценцою развития
и воспитания.

,Щетско-взрос.лая общность. Для общности характерно содействие друг
ДРУry, СОТВОРЧеСТВО И СОПеРеЖИВаНИе, к}аиI\-1опониМание И ВЗаИМНОе УВ€IЖение,
отношеЕие к ребеЕку как к полноправному человеку, наJIичие общих
симпатий, ценrrостей и смыслов у всех r{астников общности.

,Щетско-взрослая общность явJUIется исючником и механизмом воспитация

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначаJIа приобщается к тем правилам

и HopMal\,l, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы

усваиваются ребенком и становятся его собственЕыми.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее )п{астЕиков. В
каждом возрасте и каждом сJryчае она будет обладать своей спецификой в

зависимости от решаемых воспитательных задач.

flетская общность. Общество сверстников - необходимое условие
полноцеЕЕого развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает

способы общественIrого поведеншI' под руководством воспитателя r{ится
9



умению дружно х(ить, сообЦlа Ц{Р?IL 1il '\Р ] 1,,--J, _JФлима r,ься, достигать
поставrrенной цели. Чувство привержеirноL.lгц К Группе сверстников рождается
тогда, когда ребенок впервые НаЧИНаеТ ПОНИМаТЬ', ЧТо рядом с ним такие же,

как он сам, что свои желания необходиМО соотIlосить с желаншIми других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими
людьми и его успешность в том или ином сообцестве. Поэтому так важно
придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у
детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать
сопротивлеЕие плохим поступкам, обпшми усилиями достигать поставленной

цели.
Одним из видов детских общностей явJuIются 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 подражаниJl и

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех

правилам, нормам поведения и традициlIм. Отношения с младшими 
- 

это

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а

также пространство дJLя воспитания заботы и ответствеIIности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в

р€вновозрастной группе обладает большим воспитательным потенцишIом дJUl

иЕклюзивного образования.

Кульryра поведения воспитатеJIя в общностях как значпмая
составляющая уIс.]rада. Кульryра поведеЕиlI взрослых в детском саду
направлена на создtlние воспитывающей среды как условия решеЕиlI
возрастЕых задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,

эмоционаJIьный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спецки,

разумнаlI сбаланспрованность планов 
- 

это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессионшrьной этики
и поведениJr:
. педагог всегда выходит нЕtвстречу родитеJIJIм и приветствует родителеи и

детеи первым;
. улыбка - всегда обязательнаrI часть приветствия;
. педагог описывает события и сиryации. но не даёт им оценки;
. педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за

поведеЕие детей в детском саду;
. тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
. уважительное отношение к личности воспитанника;
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. умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

. умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

. уравновешеЕность и саNIообладание, выдержка в отношениях с детьми;

. умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же
время не торопиться с выводаI\4и о поведении и способностях воспитанников;
. уI!{ение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениjIх с
детьми;
. р{ение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанЕикам,
. знание возрастных и иЕдивидуаJIьвых особенностей воспитаI]ников;
. соответствие внешцего вида статусу воспитатеJUI детского сада.

1.2.4. Социокульryршый коЕтекст
Социокультурный контекст - это социальн€й и культурнЕuI среда, в

которой человек растет и живет. Он также вкJIючает в себя влияние, которое
среда оказывает на идеи и поведение человека.

Социокультурные ценЕости являются определяющими в структурЕо-
содержательной основе Программы воспитаниjI.

Социокультурпый контекст воспитания является вариативной 9
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,
конфессионапьные и региональные особенности и направлен на

формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение

социщIьЕого партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного развития эффективным является

озt{Еlкомление с государственной символикой России.

1.2.5. ЩеятельЕостп и культурные практпки в ЩОО
Щели и задачи воспитания ре€шизуются во всех видЕrх деятельности

дошкольЕика, обозначенных в ООП. В качестве средств реализации цели
воспитания моryт выступать следующие основЕые виды деятельЕости и
культурные практики: - предметно-ц"п"u* (виды деятельности,
организуемые взрослым, в которых он открывает ребеЕку смысл и ценЕость

i человеческой деятельности, способы ее реаJIизации совместно с родитеJIями,
| воспитателями, сверстниками); - культурные практики (активная,

самостоятельнм апробация каждым ребенком инструментаJIьного и

ценностного содержаний, поJryченньш от взрослого и способов их реаJIизации
в различных видах деятельности через личный опыт); - свободнаlI
инициативнаlI деятельность ребенка (его спонтаннаrI самостоятельнаJI
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активность, в рамках которой он реаJIизует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных
ценностей).

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а

деятельЕость воспитатеJIя нацелена на перспекгиву развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания
представJIеЕы в виде двух цедевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу ранIrего и дошкольного возрастов.

Itелевьtе орuенпruры воспumаmельной рабоmы dля dеmей в раннем
возрасmе (к 3 zоdам)

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

Направление
воспитания

Щенностп показатели

Патриотпческое Родина, природа Проявлrяющий

привязанность, любовь
к семье, близким,

окружающему миру
Соцпальное Человек, семья, дружба,

сотрудничество
Способный поЕять и

приЕять, что такое
(хорошо) и ((плохо)).

Проявляющий интерес

к другим детям и
способный
бесконфликтно играть

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

,Щоброжелательный,
проявляющий
сочувствие, доброry.
Испытывающий
чувство удовольствия в

слr{ае одобреЕия и
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чувство огорчения в

слу{ае неодобрения со
стороны взрослых.
способный к
самостоятельным
(свободным) активным

действиям в общении.
Способный общаться с

другими людьми с

помощью верба-,rьных и
невербальных средств
общения.

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

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Здоровье
Выполняющий

действия по
самообслуживанию:
моет руки,
самостоятельно ест,
ложится спать и т. д.

Стремящийся быть
опрятным.
Проявляющий интерес
к физической
активности.
Соблюдающий
элементарные правила
безопасности в быту, на
природе.

Труловое Труд Поддерживающий
элементарный порядок
в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать
взрослому в доступных
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деиствиях.
Стремящийся к
саNlостоятельности в

саl\{ооосJIуживании, в

быту, в игре, в

продуктивньIх видах

деятельности.
этико-эстетпческое Культур а и красота Эмоционально

отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес

и желание заниматься

продуктивными видами

деятельности.

1.3.2. Щелевые орпеЕтиры воспптательной работы для детей дошкольЕого
возраста (до 8 лет)

Порmреm ребенка dоulкольноео возрасmа (к 8-мu eodaM)

Направления
воспитчtниrI

Щенности показатели

Патриотпческое Родина, природа JIюбящий свою малую

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

Соцпальпое Человек, семья, дrужба,
сотрудничество

Различающий основные
проявJIения добра и зла,

принимаюrrцй и

уважающий ценности
семьи и общества,
правдивый, искренний,
способный к
сочувствию и заботе, к
нравственЕому
поступку,
проявJIяющий задатки
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чувства долга;
ответствеЕность за свои

деЙствия и поведение;

принимающий и

уважающий различия
межд/ людьми.
освоивший осt{овы

речевой культуры.

.Щружелюбный и

доброжелательный,

умеющий слушать и

слышать собеседника,
способный
взаимодействовать со
к}рослыми и
сверстниками на основе
общих интересов и дел.

познавател ьное Знания Любознательный,
наблюдательныЙ,
испытывающий
поIребность в

самовыражении, в том
числе творческом,
проявляющий

активIlость,
самостоятельность,
иЕициативу в

познавательной,
игровой,
коммуникативной и
продуктивIIых видах

деятельности и в

самообслуживании,
обладающий первичной
картиной мира на
основе традиционных

ценностей российского
общества.
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Фпзпческое п
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными
навыками личной и
общественной гигиены,
стремящийся
соблюдать правила
безопасного поведения
в быту, социуме (в том
числе в цифровой
среде), природе.

Труловое Труд Понимающий ценность
трудавсемьеив
обществе на основе

уважения к людям
труда, результатаNl их

деятельности,
проявляющий
трудолюбие при
выполнеЕии поруrений
и в самостоятельной

деятельности.
этико-эстетическое Культура и красота способный

восприЕимать и
чувствовать прекрасное
в быту, природе,

поступках, искусстве,
стремящийся к
отображению
прекрасного в

продуктивных видах

деятельности,
обладающий зачатками

Раздел 2. Содержательный раздел
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитанпя

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным

Законом от 29.|2.20|2 Ns273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>,
(...должно содействовать взzlимопониманию и сотрудничеству между JIюдьми,
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народами независимо от расовой, нациоЕальной, этнической, религиозной и
социальной приЕадлежности, r{итывать разfl ообрд}ие мировоззренческих
подходов, способствовать реаJIизации права обуrающихся на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивать рЕввитие способностей ка>кдого

человека, формирование и раj}витие его личности в соответствии с прикятыми

в семье и обществе духовно нравственным и социокультурными ценностями)).
Содержание рабочей программы воспитаниrI МАДОУ д/с Ns 4

<Спутник> реЕrлизуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО' одной из задач
которого является объединение воспитания и обr{ения в целостный
образовательный процесс на основе духовIrо-правственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в иIiтересах человека, семьи, общества:
- социаJIьно-коммуникативное развитие;
- IIознавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

В пояснительной записке цеЕности воспитаниrI соотнесены с
направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не
з€tп{еняют и Ее дополЕяют собой деятельность по IUlти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоеншI ребенком базовых ценностей в

целостЕом образовательном процессе. На их основе определяются

региональный и муниципальный компоценты.

2.1.1. Патриотическое паправJrение воспптаЕпя
Щепности Роduна u прuроdа лежат в основе патриотического

нЕIправлениJI восIrитаЕиrI. Патриотизм - это воспитание в ребенке
нравственЕых качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России,
своему краю, малой родине, своему народу и ощущения 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 укjIада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понrIтия <паIриотизм> и определяется через следующие взаимосвязаЕные
компоненты:
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- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России,
своего Kpall, духовIrых и культурных традиций и достижений
многоЕационЕuIьного народа России;

- эмоционаJIьно-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -
России, увiDкением к своему народу, народу России в целом;

- реryляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе
понимания ответствеIIности за Еастоящее и будучее своего народа, России.

Заdач u паmр uо m uческоzо восп umан uя :

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному
языку, культурному наследию своего народа;

2) воспитание любви, уважения к своим национ€lльным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;

З) воопитание уважительного отЕошениrI к гражданам России в целом,
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов
России, к ровесникаN{, родитеJuIм, соседям, старшим, другим людям вне

зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,

пониманиJI единства природы и людей и бережного ответственного отношения
к природе.

При реализации указанных задач воспитатель !ОУ сосредотачивает
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работь1:

- озЕакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями
России и своего народа; организации коллективных творческих проектов,
направленных на приобщение детей к российским общенациона,rьным
традициям;

- формироваIrии flравильного и безопасного поведениrI в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям
хозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социалrr,о" rr"прч..rrенпе воспитанпя

I-{енности се,мья, dрусlсба, чаловек u соmруdнuчесmво лежж в основе
социаJIьIIого ЕаправлеIrия воспитанI4я.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все

многообразие соци€rльных 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 должЕа бьтть личная социальнаJI иIrициатива ребенка в детско-
взрослых и детских общностях. Важньтм аспектом явJIяется формирование у
дошкольника представлениJI о мире профессий кrрослых, появление к
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе
как вa)кrrому шагу взросления.

Основная цель соцuально2о направленllя воспufпанllя dоulкольнuка
закJIючается в формировании ценЕостного отношения детей к семье, другому
человеку, ра:}витии дружелюбия, создания ),словий для реаJIизации вобществе.

Выделяются основные задачи социаJIьного направпения воспитания.
1 ) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивною

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье,
образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примераI\,rи

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Аншrиз
поступков сал.rих детей в группе в разлиttных ситуациях.

2) ФормироваЕие навыков, необходимых для полноцеЕного
существоваIrия в
обществе: эмпатии (сопереживан}rя), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудЕичества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.

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

При реализации данных задач воспитатель .ЩОО сосредоточивает свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- организоtiывает сюжетно-ролевые игры (в семью9 в команду и т. п.),
игры с правилаJ\4и, традиционные народные игры и пр.;

- воспитывает у детей навыки поведешиrI в обществе;

- )пrить детей сотрудничать) организуя групповые формы в
лродукти вньж видах деятельностй;

- rrить детей апа.,rизировать поступки и чувства - свои и других людей;

- организовывает коллективные проекты заботы и помощи;

- создает доброжелательный психологический кJIимат в группе.

2.1.3. Познавательное паправJIенпе воспитапия

L{eHHocTb - з нанuя.



Ifель познавательного направлениJI воспитания - формирование
ценЕости познаниJI.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой иЕтегрировацо ценностное, эмоциональЕо
окрашенное отЕошеЕие к мцру, людям, природе, деятельности человека.

Заdачu познаваmельноzо направленuя воспumанLlя,.

1 ) развитие любознательпости, формирование опыта познавательной
инициативы;

2) формирование ценностЕого отношениJI к взрослому как источнику
знании;

3) приобщение ребенка к культ)aрным способаN,r познаЕиrI (книги,
ицтернет-источЕики,

дискуссии и др.).
Направленuя dеяmельно сmu воспLtmаlпелt.

- coBMecTHaUI деятельЕость воспитателя с детьми на основе паблюдения,
сравнеIrия, проведеЕия опытов (экспериментирования), организации походов и

экскурсий, просмотра досц/пных для восприятия ребенка познавательных

фильмов, чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской и продуктивной творческой

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно
со взрослыми; - организация ЕасыщеЕной и структlриров€lнной
образовательной среды, вкJlючающей иллюстрации, видеоматериалы,
ориентированные ца детскую аудиторию; разлиLIного типа конструкторы и

Еаборы для экспериментироваЕия.

2.1.4. Фпзическое и оздоровптельное направление воспитания

L{eHHocTb - зdоровье.

Щель данного направJIения - 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, проryлок.
Заdачu по формuрованuю зdоровоzо образа )rсuзнu|

- обеспечеi{ие построения образовательного процесса физического
воспитаниJI детей (совместной и с€lI\,tостоятельной деятельности) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегаrощих технологий, и обеспечение

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;



- закаJIивЕrние, повышение сопротивJUIемости к воздействию условий
внешней среды; - укреплеЕие опорно-двигательною аппарата; развитие
двигательных способЕостей, об}чение двигательным навык€lп/t и умениям;

- формирование элемецтарных предстаыIений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питчlниJI, выстраивание правильного

режима дня;

- воспитание экологической культуры, обl"rение безопасности
жизнедеятельности. НаправленшI деятельности воспитатеJUI :

- организация подвижньж, спортивньIх игр, в том числе традиционных
народньD( игр, дворовых игр Еа территории детского сада;

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
* введение оздоровительных традиций в МА,ЩОУ д/с Ns 4 <Спутнию>.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель

формирует у дошкольников понимаЕие того, что чистота лица и тела,
опрятность одежды отвечают не только гигиеЕе и здоровью человека, но и
социальЕым ожиданшIм окружающих rподей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что
они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ,ЩОУ.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим днJI играет
одну из кJIючевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиеЕических процедур
с определенЕой периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
простр€lнство, и постепенно они становятся для него привычкой.
OcHoBHbte направленuя воспumаmельной рабоmы :

- формировать у ребенка навыки поведеЕия во время приема пищи;

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в

игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков

ведётся в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Щенность - rapyd. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно

должен принимать )ластие в труде, и те несложЕые обязапности, которые оЕ
выполняет в детском сад/ и в семье, должны стать повседневными. Только
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при этом условии труд ока:lывает на детей определеЕное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель 1рудового воспитаIIия дошкольника закJIючается в

формировании цеЕностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду,

OcHoBHbte заdачu mруdовоzо воспumанuя.
1) Ознакомление с доступными детям видами туда взрослых и

воспитание положительного отношения к их,цруду, позн€lние явлений и
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды,

которое явJuIется следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих

детей.
2) Формирование навыков, необходимых дJu{ трудовой деятельности

детей, воспитанис: навыков организации своей работы, формирование 18

элементарных навыков планирования.
З) Формирование трудового усилия (привычки к доступному

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для

решения трудовой задачи).

ОсноBHbtе направленLlя воспumаmельной рабоmьt :

- показывать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания

дошкольников;

- воспитывает у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как даннаrI черта
непременно сопряжена с трудолюбием;

- предоставляет детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы
они почувствовiulи ответственность за свои действия;

- собственЕым примером трудолюбия и занятости создает у детеЙ
соответствующее настроеЕие, формировать стремление к полезной

деятельности;

- связывает рЕrзвитие трудолюбия с формированием обществеЕных
мотивов труда, желанием приЕосить пользу людям.

2.1.б. Этико-эстетическое направление воспитания

I-{енности - t<ульmура u красоmа. Культура поведения в своей основе
имеет глубоко социfuIIьное нравственное чувство - уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не

столько личным, сколько обществеЕным.



Конкретные представлениlI о культуре поведения усваив€lются ребенком
вместе с опытом ilоведения, с накоплением нравствеяных представлений.

моасно выdелuпь ocцoq+ble заdачu эпuко-эспеfпuческоео воспumанuя:
1) формирование культуры общения, {Iоведения, этических

представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней,

ее вJIияЕии Еа внутренний мир человека;

3) развитие предпосылок ценЕостно-смыслового восприятиlI и
понимания произведений искусства, явrений жизни, отношений между
людьми;

4) воспитавие любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре

родной страны и других народов;

5) развитие творческого отношеншI к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности;

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремлеЕия окружать себя

прекрасным, создавать его.

,Щля того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель

,ЩОУ сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлеЕиях
воспитательной работы:

- )лить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться
с их делаI4и, интересами, удобствами;

- воспитывает культуру общеЕия ребенка, выражаюцдуюся в
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности,

умеЕии вести себя в общественных местах;

- воспитывает культуру речи: Еазывать взрослых на ((BbD) и по имеtIи и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,

разборчиво, владеть голосом;

- воспитывает культуру деятельности9 что подраз}мевает умение

обряпIаться с игрушка},tи, книгами, личными вещап,tи, имуществом ДОО;
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполIUIть и заканчивать ее, после Ьавершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

I-{ель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта и рЕlзвитие эмоционirльной сферы личности влияет на
становлеЕие нравственной и духовной составляющей внутреннего мира

ребенка. Направления деятельности воспитателя по эстетическому
воспитаЕию предполагают следующее:
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности
самих детей с воспитательной работой через р€lзвитие восприJIти;I, образных
представлений, воображениJI и творчества;

- ув€Dкительное отношеЕие к результатаJ\,I творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь.ЩОО;

- организацию выставок, коЕцертов, создание эстетической

развивающей среды и др.;

- формирование чувства прекрасного Еа основе восприrIтия

художествеIrного слова Ira русском и родЕом языке;

- реализация вариативности содержацшI, форм и методов работы с

детьми по разным направлениям эстетиtIеского воспитаниjI.

2.2. Особепности реалпзацпп воспптатеJIьного процесса

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 Ns273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации> .ЩО направлено па формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуа.J,Iьных, нравственных,

эстетических и лшIностньrх качеств, формирование предпосыJIок rIебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Воспитание осуществJIяется на основе интериоризации (способности
оперировать образами цредметов, которые в данный момент отсутствуют в
поле зрения) ценностей и смыслов, гryтем их усвоения, а также путем
проявления инициативы детей, связЕlнной с реализацией этrоl ценностей.

Результаты достижеЕий rrо целевым ориеIrтир€lм Программы воспитания
Ее подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики, и Ее явJLяются основанием для их формального сравнения с

реЕIльными достижениями детей.
Основной целью педагогической работьт .ЩОУ является формировалие

общей культуры лиtIIlости детей, в том числе ценЕостей здорового образа
жизни, развития их социальЕьIх, эстетических, интеллектушIьных, физических
качеств, иIlициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования п посылок уlебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе явJuIется игроваJI деятельность.
Игра широко используется в как самостоятельнаlI форма работы с детьми и
как эффективЕое средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсценировки,
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игры с элементаIч1;,I труда tI художественно деятельности) и игры с правилаI\,rи

(дидактические, интеллектуаIьные, подвижные, хороводные т.п.).

Воспитательное зЕачение игры состоит как в том, что доцкольники
отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в

игровом коJuIективе у дошкольников возникает потребность реryлировать
взаимоотношения со сверстникаNIи, скJIадыв{lются нормы нравственного

поведенпя, проявJuIются нравственные чувства, В игре дети активны,

творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и

лг{ше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства,

формируется поведеЕие, опосредованЕое обрщом другого человека. В
результате постоянного сравнениrI своего поведеншI с поведением

окружающих людей у ребенка появляется возможность л}п{шего осознания

самого себя, своего <Я>. Все это саNtым непосредственным образом влияет на

социшIьЕо-личностЕое развитие дошкольника.
Особое значение придается в.ЩОУ гражданскому воспитанию:

прививаЕию чувств rпобви и уважениJI к родным и близким, других людей,

родительского домa детского сада, своего города, интереса и уважения к
государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного
наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к
общественно-пол*зным делам и значимьlм общественным событиям.

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень за.висят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное цроведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.

Индивидуаrrьная работа с детьми всех возрастов проводится в

свободные часы (во время утренЕего приема, проryлок и т.п.) в помещениях и

на свежем воздухе.
Приоритетным в воспитательном процессе ЩОУ является физическое

воспитание и развитее воспитанников. Успех этого направления зависит от
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-
гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду.
Воспитательная деятельность направiIена на формирование эмоциональной
готовЕости к труду, элементарных умений и навыков в различньж вид{лх

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом явJuIется
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индивидуаJIьный подход к детской личности (yreT интересов, предпочтение,

способностей, усвоецных умений, личностньrх симпатии при постановке

трудовых задач, объединении детеЙ в рабочие подгруппы и т.д.) и моральнаJI

мотивация детского труда.

2.3. Особенпостп взаимодействия педагогпческого коллектива с семьямп
воспитаннпков в процессе реалпзации Программы воспитания

В целл< решIизации социокультурного потенциаJIа региона для развитиlI

ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МА.ЩОУ,ц/с ЛЪ

4 <Спутник>.

Единство ценпостей и готовность к сотрудничеству всех )ластЕиков
образовательных отЕошений составляет основу уклада МАДОУ д/с Jф 4

<Спутник>,

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности

ДОУ в построеЕии сотрудничества пед€гогов и родителей (законных

представителей) в процессе воспитательной работы:
Групповые формьt рабоmы :

- Родительский комитет и Попечительский совет.ЩОУ, участвующие в

решении вопросов воспитаниJI и социализации детей
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и

острых проблем воспитаЕия детей дошкольЕого возраста.

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуЕIльных и
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.

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

Формьt uнформацuонноzо взацмоdейсmвuя, оmносяuluеся к комекmuву

- Сайт детского сада в сети Интернет;
- Г[пакаты различной тематики (противопожарнбI, санитарIrая,

гигиепическая, психолого - педагогическая и др.);
- Папки, письма, п€lмятки, буклеты, бюллетени;

fuя ЩОУ вчDкно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать
семьи к }п{астию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся
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родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы,

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родитеJuIми
отдельных форм работы с детьми, цружки, применяются средства наглядной

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.

Раздел 3. Организационный раздел
3.1. Общпе требованпя к условиям реализацип Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реаJIизации,
включающих:

1) обеспечение воспитывающей личностЕо рtввивающей предметно-

пространственной средьт;

2) оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;

3) создание уклада,ЩОУ, отражшощею сформированность в ней
готовности всех )ластников образовательного процесса руководствоваться
едиными принципами и реryлярно воспроизводить нмболее ценные для нее

воспитательItо значимые виды совместной деятельности. Уклад МАДОУ д/с
J\Ъ 4 <Спутник> направлен на сохранение преемствеЕности приttципов
воспитания с уровнJI ,ЩО на уровень НОО;

4) современньтй уровень материаJIьно-технического обеспечения
Программы воспитания, обеспеченности методическими материаJ,Iами и

средствами обуrения и воспитания;
5) на.пичие профессиона.пьных кадров и готовность педагогического

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
6) 1^leT индивидуальных и фупповых особенностей детей дошкольного

возраста, - в интересах которых реализуется Программа воспитания
(возрастпых, физических, психологиtIеских, национальных и пр.).

Воспитательный процесс в МАДОУ.ц/с Ns) на след/ющих принципах:
7) неукоснительное соблюдение зitконности и прав семьи ребенка,

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье,
приоритета безопасности ребенка;

8) создание психологически комфортной среды для каждою ребеЕка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их
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семеЙ, и педагогических работников; - системЕость и целенаправпеIrность
воспитаниJI как условия его эффективности.

3.2. Взапмодействие взросJIого с детьми.

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы
стать значимой, каждая ценность воспитаниlI должна быть понята, раскрыта и

принlIта ребенком совместно с другими людьми в значимой дJuI него
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым
образовательЕбI ситуация.

В каждом воспитательпом событии педагог продумывает смысл

решIьных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте
задач воспитания. Событием может быть не только организованное
меропршrтие, Ео и спонтаЕIIо возникшшI сцтуация, и любой режимный
момент, традиции угренней встречи детей, индивидуальЕ€rя беседа, общие

деJIа, совместно реаJIизуемые проекты и пр.

Г[ланируемые и подготовленные педагогом воспитательные события
проектируются в соответствии с кЕUIендарЕым планом воспитательной работы
,ЩОУ, группы, сиryацией ра:tвитиrl конкретного ребенка.

События ДОО Задачи педагога:
- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как

пользоваться новыми материалаI\,{и, подсказать новый способ действия);
- помогать детям ЕщIадить взаимодействие друг с другом в совместных

заЕятиях и играх в центрах активности;

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.
Проектная деятельность Один из важнейших элементов простраЕства

детской реаJIизаIJ,ии. Главное условие эффективности проектной деятельности

- чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реаJIизован
детьми, при этом взрослый создаёт условия дJlя саI,IореаJIизации.

Задачи педагога:
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
- при необходимости, помочь в реаJIизации проекта, не забирш при этом
инициативу;
- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
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- помочь у{астника ,{ проекта и окружающим осознать пользу и значимость
пол)чен ного результата.

Образовательное событие выступает как новый формат совместной

детско-взрослой деятельности.
Событие - это захватывающzш, достаточно длительнЕrя (от нескольких

дней до нескольких недель) игра, где r{аствуют все - дети, и взрослые, при
этом (руководяD) всем дети. В данной деятельности взрослый находит и

вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, Koтoptul

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решепия. Развитие ситуации
будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.

Задачи педагога:
- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которм заинтересует

детей;
- дать детям возможttость разворачивать действия по своему понимаЕию)
оказыв€ц им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых
подсказок и указаний;
- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать
свои планы;
- насыщать событие образовательItыми возможностями, когда дети Еа деле
моryт применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении,

рисоваIIии, коЕструиров€ш{ии и других видах деятельности.
Свободна"s игра предполагает свободную игровую деятельность детей,

для которой созданы необходимые условиrI (время, место, материшr) и
взрослый проявляет Ilевмешательство, за искпючением помощи при
взаимодействии детей и в целях р€rзвития детской игры.

Задачи педагога:
- создавать условiя дJIя детских игр (время, место, материа.п);
_ развивать детсчrю игру;
- помогать детям взаимодействовать в игре;
- не вмешиваться в детскую игру, давzц детям проявить себя и свои
способности.

3.3. Органпзация развпвающей предметЕо-прострапствепной среды.

Развивающая предметно-пространственнаlI среда (далее - РППС)
должна отражать ценЕости, на которых строится Программа, способствовать
их принJIтию и раскрытию ребенком:
-включать знаки и символы государства, региоЕа, города и оргаЕизации;
-быть экологичной, природосообразной и безопасной;



-обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности;
-отражать ценность семьи, людей разных поколений, радость общения семьей;
-обеспечивать ребенку возможность познавательного раjrвития,
эксперимеЕтирования, освоения новых технологий, понимания технологии
знаний, необходимости Еа)лЕого познаЕия; способствовать формированию
научной картины мира;

-обеспечивать ребеЕку возможность посиJIьного труда, отра)кать ценность
труда в жизни человека и государства (портреты героев труда, представителей
профессиЙ и пр.), Результаты труда ребенка могут быть отражены и
сохранены в средfl;

-обеспечить ребенку возможЕость дJIя уцрепления здоровья, раскрывать смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
-предоставлять ребенку возможt{ость погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региоЕальной культурной традиции.

РППС должна включать оформление помещений, оборудование,
игрушки.

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-
пространственной среды изменяется и дополнlIется в соответствии с возрастом
воспитанников и калеЕдарным планом воспитательной работы MAflOY на
текупдий учебньтй год.

3.4. Кадровое обеспечеппе воспитательного процесса

Условием качественной редIизации Программы явJuIется ее

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времеЕи ее реa!пизации в Организации или
группе. Педагогические работники, реЕIлизующие Программу, обладают
основными компетенциями, необходимыми для созданшI условий ра:lвитиJl
детей:
- обеспечение эмоционЕIльного благополучия;
- поддержка индивидуальности и инициативы;
- построение вариативного развивающего образования;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка.

В целях эффективной реаJIизации Программы созданы условия:
- для профессиоЕшIьного развитиJI педагогических и руководящих работников,,
в том числе их дополнительного профессионального образования;



- дJUl коЕсультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образованLtя и охраЕы здоровья детей;
- дJUI организационно-методического сопровождения процесса реализации
Программ.

напмеповапrrе
доля(ностп

Фупкцпопал, связапный с организацпей и

реалпзацией воспптательного процесса
Заведующий детским
садом

-управляет воспитательной деятельностью на

уровне.ЩОУ;
-создает условия, позволяющие
педагогическому составу реаJIизовать
воспитательную деятельЕость;
-проводит анализ итогов воспитательной

деятельности в ДОУ за r{ебный год;

-планирует воспитательную деятельность на

учебтrыЙ год, вкJIючая календарныЙ план
воспитательной работы на у.{ебный год;
-реryлирует воспитательную деятельность в

доу.
Старший воспитатель -планирование работы в организации

воспитательной деятельности ;

-организациrI практической работы в
соответствии с календарным плаЕом
воспитательной работы;
-организациrI повышеция квалификации и
профессионаrrьной переподготовки педагогов

дJц совершенствования их педагогической

деятельности и планирование работы в

организации воспитательной деятельности;
-проведение анализа и KoETpoJuI воспитательной

деятелiности;
-формирование мотивации педагогов к )ластию
в разработке т реаJIизации разнообразных
образовательных проектов;

Музыкальный

руководитель

- осуществJU{ет развитие музыкальных
способностей и эмоциональной сферы,
творческой деятельности воспитанников;



-организацшI работы по формированию общеЙ
культ)aры будущего школьника;
-организациJI участия обу^rающихся в

мероприятиях, проводимых районами,
городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности;
-у{аствует в работе педагогических,
методи.Iес ких советов, д)угих формах
методической работы, в проведении

родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий,
предусмотренньпr образовательной программой

воспитатель -осуществляет деятельность по воспитанию

детей;
- содействует созданию благоприятных условий
для индивидуаJIьного развития и нравственного

формирования личности воспитанников, вносит
необходимые коррективы в систему их
воспитаниrI;

-создает благоприятнуто микросреду и
мораJIьно-психологический климат для каждого
воспитанника;
-способствует развитию общения
воспитаЕников;
-помогает воспитаннику решать проблемы,
возЕикающие в общении с товарищами;
-соблюдает права и свободы воспитанников,
несет ответственность за их жизнь, здоровье и
безопасность.

Помощник воспитатеJuI -участвует в организации жизнедеятельности
воспитанников, в проведении занятий,
организуемых воспитателем;
- осуществJиет под руководством воспитателя
повседневную работу, обеспечивающую
создание условий для социальной и трудовой
адаптации воспитанников;



-оргацизует с }пrетом возраста воспитанников их
работу по самообслуживацию, соблюдение ими
требований охр€lны труда, оказывает им
необходимую помощь;
- обеспечивает состояние помещений и
оборудования, соответствующее санитарно-
гигиеническим Еормам их содержания.

3.5. НорматпвIIо-методическое обеспечение реалпзации Программы
воспитания

Нормаmuвное обеспеченuе Проzраммьt воспumанuя:
Указ Президента Российской Федерации от 2 l люля 2020 г. J',l! 474 кО

Еациональных це,rilгх развития Российской Федерации Еа период до 2030
года);

Распоряжение Правительства Российокой Федерации от 29 мая 2015 г.
JФ 996-р <<Стратегия развитиlI воспитаяиjI в Российской Федерации на период

до 2025 годо;
Федеральный закон от 29 декабря2012r, N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>; Федеральный закон от З 1 июля 2020 г, Ns 304-ФЗ (О
вItесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской
Федерации> по вопросап,r воспитания обуrающихся>; Приказ Мипистерства
образования и науки РФ от 17.10.20lЗ Jфl l55 (Об утверждении Федера.ltьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования>.

Внедрение календарного плана воспитательной работы в МАЩОУ д/с
Nч 4 <Стryтвию) Еачнется с первого сентября 2021 года.

3.б. Особые требования к условиям, обеспечпвающим достпжение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями

' 
детей.

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это
единый процесс. }Iнклюзия (дословно - (вкJIючение>) - это готовность
образовательной системы принlIть любого ребенка независимо от его
иЕдивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических, этнокультурЕых, национальItых, религиозных и др.) и
обеспечить ему оптимальIrую социальЕую ситуацию ра:}вития.



Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ д/с Ns 4

<Спутник> и основанием для проектированиrI воспитывающих сред,

деятельностей и событий.
На уровне уклада МАДОУ д/с Jф 4 <Спутник> инкJIюзивное образование

- это иде€шьн€ш ЕOрма для воспитания, реализующаrI такие социокультурные

ценности, как забота, принlIтие, взаимоуважение, взаимопомощь,
совместность, сопричастность, соци€lльнаrl ответственность. Эти ценности
должны раздеJuIться всеми r{астниками образовательных отношений .ЩОУ.

На уровне воспитывающих сред:

- предметно-простраЕственная среда строится как максимаJIьно доступнаJI дJU{

детей с ОВЗ;
- событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включениJI каждого

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
- pyKoTBopIraJI срела обеспечивает возможность демонстрации уникшIьности
достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социаJIьных

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт ра:tвитиJI отношений между

детьми, родитеJUrми, воспитателями. Детская и детско-взрослм общность в

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважениrI

и сотрудничества в совместнои деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной

деятельЕости в разновозрастЕых группах, в маJIых группах детей, в детско-

родительскI,D( груfl пах обеспечивает условия освоения доступных Еавыков,

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответотвенность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровве событий: проектирование педагогzlJ\,lи ритмов жизни,
праздников и общих дел с у{етом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия
каждого в жизни и событиях |руппы, 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.

Основными принципами реаJIизации Программы воспитаниrI в ЩОУ
реаJIизующих инклюзивное образоваIrие, явJuIются:

- приЕцип полноценного проживания ребеЕком всех этапов детства
(младенческого, раЕЕего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского р€ввития;
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- принцип построениjI воспитательной деятельности с )летом иЕдивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребеЕок становится
активным субъектом воспитаниrI;
- принцип содействия и сотрудничества детей и к!рослых, призЕания ребенка
ПОЛЕОЦенным )л{астником (субъектом) образовательных отношений;
- принцип формирования и поддержки иЕициативы детей в рЕtзличных видах

детской деятельности;
- принцип активного привпечения ближайшего социаJIьЕого окружения к

социаJIьных, нравствеIIных, эстетических, иflтеллектуальных, физических

воспитЕtнию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях.ЩОУ являются:
1) формирование общей культуры, личности детей, развитие их

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
2) формирование доброжелательного отношеЕия к детям с ОВЗ и их

семьям со стороны всех гtастников образовательных отношении;
3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;

4) налаживание эмоционаJIьt{о-положительного взаимодействия детей с
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развитии
детей с ОВЗ;

6) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополlпrия;

7) объединение обуrения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принr{тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.

3.7. Калешдарный план воспптатеJIьной работы

ПЛАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИИ

}l} Меропрпятие. Темдтика Срок ответственные
i ,Щень зналий l сентябрь Воспитатели,

муз.руководитель
2. Неделя безопасности 2-8 сентябрь воспитатели-

муз.руководитель
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3. .Щень работника дошкольного образоваrrия 27 сентября Воспитатели,
муз.р}ководитеJь

4. Всемирный день зациты животньж 4 октября Воспитатели,
муз.р}ководитель

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

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

7, Международный день инвшrидов 3 декабря Воспитатели,
муз.р)ководитель

8, ,Щень Конституции Российской Фелерации (12

декабря)

l l декабря воспитатели,
муз.руководитель

9. Международный день родного языка (21 февраля) 1 9 февраля Воспитатели,
муз.руководитель

10. ,Щень зацитника отечества 23 февра;tя Воспитатели,
муз.руководитель

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

|2. Всероссийская неделя детской книги юбилейные

даты

23-29 марта Воспитатели,
муз.руководитель

1з. Всероссийская неделя музыки для детей 2З-29 марта Воспитатели,
муз.руковод,rтель

14. Международньй день птиц l апреля воспитатели

15. .Щень космонавтики 1 2 апреля Воспитатели,
муз.руководитель

16. ,Щень Победы 7 -9 мая воспитатели,
муз.руководитель

17. Международный депь семьи l5 мая Воспитатели,
муз.руководитель

18. ,Щень славянской письменности и культуры 24 моя Воспитатели,
муз.руководитель

l9. Международньй день зацr-rты детей l июня Воспитатели,
муз.руководитель

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

2l. Всемирный день окрlокающей среды 5 июня Воспитатели,
муз.рlководитель

22. .Щень России (12 июня) 11 июня воспитатели,
муз-руководитель

зб


		2022-09-23T16:11:10+0300
	Шмелева Юлия Сергеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




