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пояснительная записка
рабочая программа воспитания (щалее рпв) реализуется в рамках образовательной програN{мыДОfЦКОJIЬIlОГО ОбРаЗОВаНrrЯ Il ДОГIОJIIIИтеJIьпых про|раммсrх доцIкоJrьного обраэовапия длrIобУчающихся МБ!оУ Детский сад <одУванчик) С"Ьr,"о.орского городского округа. программаосуществляет образовательный Процесс на уровне дошкольного образования на основетребований Федерального Закона J\Ъ зо4-Фi от з1.07.2О20 (о внесении изменений вФедеральный закон (об образовании в Российской Федерации)) по вопросал{ воспитаниrIобучаюцихся>.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказМинобрнауки России от l7 октября zЪtз .. Jrlьl1*;.;регистрирован Минюстом Росси и 74 ноября20lЗ г.,JtЗ0384)
Работа пО воспит.нию, формированию и развитию личности дошкольников предполагаетпреемственностЬ пО отношениЮ к достиЖениЮ воспитатеЛьньЖ целеЙ нач€UIьного общегообразования.

основой разработкИ Рабочей програN.{мЫ воспитания являются положения следующихдокументов:

;', [ Ж;;I-Ж#'СИЙСКОЙ 
ФеДеРаЦИИ (принята на всенародЕом голосован ии 12лекабря 199з

/ УкаЗ ПрезиденТа РоссийСкой ФедерациИ от 21 .07,2020 J\ъ 474 кО национtlльньD( целяхразвития Российской ФедерациинапериоД до 2030 года);/ ФедераЛьныЙ ЗакоН от'29.|2.2012 ]ф273-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерации> (сизменениями и дополнениями на З0.04.2021);/ ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 31 .07.2020:lЪ ЗО+-ОЗ кО внесении изменений в федеральный закон<Об образовании в Российской Федерации) по вопросам воспитания обl^rающ ихся>>;/ ФеДеРаЛЬНЫй закон от 06.10.20dЗ Ni l31-Фr'й. от 30. 12.2021) коб общих принцип.lхорганизации местного самоуправления в РоссийскойФaдaрuции> (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 2З.OЗ.2021);/ Реализациирабочей програмr", 
"о..rrrания, одобренной федеральным учебно-методическимобъединением по общему оЪр*о"u"ию (прото*оп о, l июня 2020 г.J\Ь 2/21) и размещенной напортале http ://fоrпr. instrao.ru

воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничноеразвитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивrоъr" рuirуйa.о человека в условияхглобальнОй неопреДелённостИ и стремительньIх изменений во всех сферах жизни и деятельностина основе формирования ядра базовых ценностей Российского общеъrва и установок личности,ведущее значение среди которьж имеет социальнаlI солидарность, понимаемаlI не только какобщностЬ прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.В процесСе разрабоТки и реалИзациИ рабочеЙ оОрЙ"ur.льноЙ программы воспитания детейдошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающихвлияние на воспитание И личностное развитие ребенка; особенностей псliхологического развитияребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения впрограммы изменений, предопределенных документами стратегического планированияРоссийскоЙ ФедерациИ, развитиеМ территорий и отраслей; готовность к взаимодействию,обратной связи и информационной открытости в отношении социttльных партнеров доо.
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Под воспИтаниеМ понимаетСя (деятельЕость, направленная на развитие личности, создzlниеусловий для самоопределения и социализации обуrающихся iu- o."ou" социокультурных,д}ховно-нравственных ценностей И принятьж u роa.rйaпо, оощaar"ь, npur"n и норм поведенияв интересах человека, семьи> общества и государства, формrроaarr" У Об5..rающихся чувствапатриотиЗма, гражданственности, уважения к паI4яти защитников отечества и подвигам Героевотечества, законУ и правопОрядку, человекУ тРУда и старшеМу поколению, взаимного yBiDK ения,бережного отн
РоЪсииско, Ь;;""Т",,"", Jr#;"JУJ:&"Хfi?Шоз,. фuо"ч"; ;;;."национального народа

ПрограмМа основана на воплощении НRТIИбgд15"оaо воспитательного идеzLпа, которыйпонимается как

ff 
""ъ"",#ffJ#}:хр"u!"","uJ#""""#""';;iffi 

Н"Ъхъlхi:н:;:}н;^,#J*ý';а:lъ:
РеализациЯ программЫ основана на сетевоМ взаимодействии с разными субъектамивоспитательно-образовательного пространства.в основе вс

российско.ооu;,'ifr тl"d:х,;flхт::"J:ьжнr"т;#:,:й;хъхххтJн#жу
работы с детьми детского сада:,/ воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;У двойственнаJI природа процесса соци€шизации человека, многофакторность и сложностьвоспитания, развития личности и соци€шьно-профессионального самоопределения в сетевоммире;
/ непрерывность и ,,реемственность процесса воспитания и развития личЕости;/ направленность результатов воспитан ия и развития личности в будущее;/ воспитаЕие человека в процессе деятельности;у единство и целостность процесса воспитания и развития личности;/ uентраЛьная роль развития личности в процессе образования;/ контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового простр€lнствавоспитания и рilзвития личности.

РеализацИя РПВ направлеНа на достИжение результатов воспитан ия и личностного рiввитиJIдетей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации и нашли отражение 
" форr"ровании личностных качеств гражданин. необходимыхдля сохранения и передачи ценностей .пБдующ"м поколениям:

/ безуслОвное уваЖение К жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;/ осознаН" u,""о"и здоровья, установка на активное здоровье сбережение человека;r' любовь к отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций предков,защитникОм Земли, на котороЙ родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;,/ признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание задругим человеком права иметь свое мнение;
/ осознаНие себЯ гражданиНом многоНациональНой РоссиИ, частью народа, который создаjIIкультуру; интерес и уважение к культуре, русскому язьку и языкzlм предков;
"/ готовность заботиться О сохранении исторического и культурного наследия страны и развитииFIовых культурных направлений ;У принятИе и сохраН."r. rрuдrц"о"r"r* семейньrх ценностей народов России;/, уважение к различным вероисповеданиям, религиям;/ забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознаниесебя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;{ забота о слабых членах общества, готовность деятельЕо rIаствовать в оказании помощисоцич}льно-незаттIищенным гражданам 

;/ осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжениивсей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;r' проектное мышление; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию исотрудничеству;
/ интеллектуаJIьнаJI самостояТельность; критическое мышление; познавательнаJI активность:



5r' творчеСкая активНость и готовIIость к творческому самовыражению;/ свободавыбора и самостоятельЕо,
МОбильносru, uоi"r".ш граждан._*;:r"aХЁНЯТИИ РеШеНИй; СОЦИаJIьнаJI активность и

воспитательньте зячаqц, согJrасоваIIrrо федера_гrьцому государственному образовательномустандарту Дошкольного образоваIIия (д-'. оfбс Ды реализуется в рамках образовательньжобластей социальнО -коммунИкативного, познавательного, речевого, хУдожественноэстетического и физического развития.

"";Jf;;Н,:ННЗ#i#,'j3*ffj:-"й 
сад <<одуванчик) состоит из трех разделов _ целевой,

Нормативно-правовые документы :

l. Конституция Российской Федерации (ред. от о4.07,2О2Oг.) ст.67. l, п.4;

;;*;iiХН ЁТЪ;;Х;;;"'с,tспоt 
Федерации от 29.12.2012 г. No 27з-Фз коб образовании в

3' ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ З1,07,2020 г. Jф З04-ФЗ <<О внесении изменений в Федеральный законкоб образовании в Российскои Оедерации) по вопросам воспитания обучающ ихся;4,ФедеральныЙ государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
ffi:'#ffi#}fiТ #Б;*"ОСТВа 

ОбРаЗОвания , ,uy*" России от 17 октября 201зг. lлъ t tss 1.
5, Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.20l8 J\Ъ 204 кОнационапьньжцеляХ и стратегИческиХ задачаХ развитиЯ Российской Федерац ии напериод до 2024года);б, ПримернfuI программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методическогообъединеНия по общепц образованию от 02 июня-2О2Oг. Jф 2120http:l1,1brm.instrao.ru;

] 1':^"_1'* 
образовательнаlI программа дошкольного образования Учреждения;о' l rрограмма по художественно 

_ эстетическому воспитанию детей дошкольногоВозраста кЩветные ладошки)), автор И А. Лыкова, изд. ZOtB..
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раздел I. Щелевые ориентиры и планируемые результаты

__-Целью разработки_ ,, o,,i;l;ff# iiф'.iТriffir.#]rпr"r., формирование гармоничноразвитой высоконравотвепной личпоOти' раздсляtощсй роOOийоки9 традициоппы9 дуr(овныо
,Тi'J"--;::;:fl::flН:ЖН|f,"ТМИ 

ЗНаНИЯМ и и умениями способной реализовать свой потенциал в
Содержание ВосПиТания' В сооТВеТстВии с Федеральным Законом от 29.|2.2оl2J\ь27з_Фз (обобразовании в Российскои Б"о,рur-,rrо, ((...должно содействовать взаимопониманию и

ffilIЖ"Тi'i'."fi;flr"]r-#,l},I;^,I"Toounn" независимо от расовой, национальной, этнической,

llТ:9::::,u,u-"рЪuп"зации права "Ё;;жJ,Н"'Т'Ёfiffi::,3":##о""ffi#гт,],**ж;;;ооеспечивать развитие способностей каждо_го человека, формирование и развитие его личности вСООТВеТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ В СеМЬе И ОбЩеств" 
-оfrоr"о-нравственными 

и социокультурнымиценностями)).
в соответствии С этим цель воспитания в .щоо, осуществляющего образовательный процесс науровне дошкольного образования - личностное развитие ребенка дошкольного возраста,проявляющееся:

/ в усвоении им знаний основных норм,
ценностей современного общества (в усвоенииу в развитии его позитивных отношений к

соответствующего этим ценностям опыта поведения, примененияотношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел).целей воспитаIlия применительЕо к возрастныпл особенностям

1, В воспитании детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста:обеспечение позитивной социа,тизации, мотивации, поддержки и развитияИНДИВИДУаЛЬtIОСТИ ДеТеЙ ЧеРеЗ ОбЩеНИе, игру, участие в исследовательской деятельностии других формах активности.
2, В воспитании детей старшего дошкольного возраста: обеспечение развития общей культуры
;J#Ж:-;::;Н?rJНТfiХ]Jff:НО-ПОЗНаВательньж способностей, социально-нравственных,

Главной задачей является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитаниrI,личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальньжценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда,ценностИ культуры, ценности истории, экологические ценности)

ЗадачИ воспитанИя формирУются длЯ каждогО возрастного периода (от 2 до З лет, от 3до 8 лет) на основе ,,ланируемых результатов достижения цели воспитания иреализуюТся в едиНстве С рiLзвиваюЩими задаЧами, определенными действующиминормативными правовыми докр{еЕтами в сфере до-*оrr""ого образования.

Задачи
обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребенка впериоддошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченныхвозможноСтей здороВья), испоЛьзоватЬ современные образовательные технологии, работать взоне ближайшего развития, использовать матери€LII, соответствующий дуr,овно-нравственнымценностям, историческим И национально-культурным традициям народов России, r{итывать ворганизации и содержании воспитательно -образовательного процесса, воспитывать интерес иуважение к родному краю.

которые общество выработало на основе базовых
t ими социально значимых знаний);
этим ценностям (в развитии их социально значимыхотношений);

У g приобретении им
сформированных знаний и

Конкретизация общих
дошкольников:



основные нап ения воспитания

Патриотическое

формировани9 уваже flпя и признания равснотва паций1
развитие у детей мультикультурного образа мираи мультикультурной компетенции как условия межкультурного взаимодействия И интеграции в глобальное культурное пространствос сохранеНием собстВенной культурной идентйчrоЬrr;
воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведенияв обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностейчленов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями;
воспитанИе активной жизненной fIозиции, желания приЕоситьпользу другим людям, обществу;

:::::::1i:.{:'11i"""ного отношения к людям и результатап4 их труда,
Родной земле, государственной символике и rr'".,""о";;;;#;;
традициям стDаны_- г---_-, кгосударственным и народным прiвдникаNI.

действий и навыков.
познавательное

человека, развитие способностей детей к восприятию, пониманию
прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления ксозданию прекрасного.

Этико -
эстетическое

- Поддерживание у ребенка эстетически привлекательного образа своего
пола.

Физкультурно -
оздоровительное

- Формирование и поддержание У ребенка стремления быть опрятным.
- Формирование и поддержание у ребенка,rЪ.р..u к физическойактивности.
- Приобщения ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности
в быту, ДОУ, Еа природе.

планируемые результаты освоения Программы воспитания

Планируемые результаты воспитания
воспитателя нацелена на перспективу
Планируемые результаты воспитания

носят отсроченный характер, а деятельность
развития и становления личности ребенка.
детей в раннем возрасте (к 3 годам):

Базовые ценности воспитания Планируемые результаты

и старшему поколению

/ защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества;

r' формирование бережного
отношения) к культурному наследию и
традициям мЕогонационального народа
Российской Федерации;

,/ формирование взаимного уваженияr' формирование уважения к труду

/ имеет первоначаJ,Iьные представления о
нормах, и правилах, принятые в обществе;У проявляет эмоциональное отношение к
семье:
/ проявляет позитивные эмоции и интерес
к
семейньтм праздникам и событиям,
способен rтонять и принять, что такое
(хорошо> и ((плохо), что можно делать, а
что нельзя в общении со взрослыми;

вляет интерес к другим детям и



к культурному наследию и
традициям многонационального народаРоссийской ФедероrIии.

У проявляет позицию кЯ сам!>;
/ добро>кеJIателе

лоброту; 
Н' Проявляет соrrувствие,

У испытьтвает чувство удовольствия в
случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взросльIх,
выполЕяет действия по самообслуживаIIию;/ стремится быть опрятным;/ соблюдает элементарные прirвила
безопасности в быту, в детском саду, Еа
природе;
/ эмоционально
произведения

реагирует на

фольклора, искусства, изобразительной
деятельности;
/ эмоционально реагирует на красоту в
природе, быту.

Базовые цar*rоarrп воспитания Планируемые результаты

защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества;

/ Формирование бережного
отношения к культурному
наследию и традициям многонациончшьн
ого народа Российской

/ Федерации;
/ Формирование взаимного уважения;/ формирование уважения к человекч
, труда и старшему поколению;/ формирование бережного отношения
, к природе и окружающей среде;.r' формирование основ дружбы,

взаимопомощи.

/ имеет предсrа"лени" о семейньтх

отношение к
своему, своей

ценностях, традициях;
У проявляет ценностное
прошлому и будущему
семьи, своей страны;
/ проявляет уважительное отношение к
родителям, к старшим, заботливое
отношение к младшим;
/ знает символы государства - Флаг, Герб
Российской Федерации;
/ проявляет высшие нравственные
чувства;
У_ патриотизм, уважение к права},I и
обязанностям человека;
У имеет начальные представления о
правах и
обязанностях человека;
/ проявляет познавательный интерес к
событиям истории России и ее народов, к
героям России;
/ проявляет интерес к государственным
пр€вдникал,I и имеет желание r{аствовать в
праздниках и
Учреждении;

их организации в

/ имеет представление о чувстве
собственного достоинства, самоувiDкении ;/ испытывает чувства гордости,
удовлетворенности, стьца от своих
поступков, действий и поведения;
/ доброжелательный, умеющий слушать и
сльТIIТать собеr.епrrrr-о п6лл,,л_,._л--



мнение;
У са.плостоятельно применяет усвоенЕые
правила;
/ осознает возможности совместЕогопоиска вьжода из сложившеЙсяпроблемной ситуации или
принятия решений;У использует принятые в обществе
правила
/ коммуникации (спокойно сидеть,
слушать, дать возможность высказаться);/ умеет слушать и уважать мнеЕия других
людей;
У упrеет пойти навстречу другому при
IIесовпадающих интересах и мнениях,/ имеет начальные способности управлять
своим поведением, планировать свои
действия;
У проявляет инициативу в
самостоятельном решении несложньIх
практических проблем;
У осознанно выIIолняет правила здоровье
сбережения и техники безопасности,
/ имеет первичные представления о 
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ценностях труда, о различных профессиях;/ проявляет уважение к людям труда в
семье и в обществе;
/ проявляет навыки сотрудничества со
сверстникtlми ивзросльIми в трудовой
деятельности;
,/ участвует в посильных общественно-
значимых социiшьньж проектах;
/ умеет распределить и удержать
собственное внимание в процессе
деятельности, самостоятельно
У преодолеть в ее ходе трудности;
/ адекватно оценивает результаты своей
деятельностии стремится к их
совершенствованию.

Щелевые ориентиры: ФГОС ДО, п.4.6.

любознательными В детях рiввита и получает педu.о."rБп}"о
поддержку любознательность,
развиваются исследовательские навыки.
Щети знают, как учиться сЕlмостоятельно
и совместно с другими благодаря поддержке
взрослых. Они готовы r{иться с интересом и
стремиться к приобретению знаний в rIении
на протяжении всей жизни;

активно цнтересуются явлениями и



стремящимися к
познанию нового,
инициативными и
самостоятеJаьн 

ыми

объектами окружающеи деtБвитыйостп
Они развивают свою природн}.ю
любознательность и trознавательную
активность, прlrобре]-€tя жизненные,
практические навыки, необходимые для
проведения исследов аний и проявления
самостоятельности в совместной
деятельности со взрослыми и детьми. Они
испытывают удовлетворение от полrIения
новьIх знаний и умений и сохраняют
стремлеЕие к IIознанию и полr{ению новьж
впечатлений:

Эрулированными
Щети обладают широким кругозороr, ,r"о,
представление о социальном и
природном окружении, обладают знаниями
из различньгх областей и готовы
к пополнению этих знаний;

ffумающими и
анализирующими Щети учатся проявлять инициативу в

применении своих мыслительньIх навыков,
проявляя при этом творчество, способны
решать сложные проблемы адекватно
возрасту. Они способны внимательно
обдумывать своЙ опыт познания, оценить
свои сильные и слабые стороны (с помощью
взрослых, которые IIоддерживают их
успешность в определенньгх видах
деятельности). Стремятся содействовать
своему образованию и личностному

Физически
активными и
развитыми,
стремящимися
сохранить и
укрепить свое
здоровье

{ети физически развиты в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями, физически активны,
стремятся удовлетворить и развивать
свои потребности в двигательной
активности. Они имеют представление
о функционировании своего организма и
условиях, необходимых для сохранения
и укрепления своего здоровья. Они
овладевают навыками безопасного
поведения в Ьыту, в природе и соци}ме;
Щети обладают хорошо развитьIми
коммуникативными навыками, уверенно
излагают информацию, выражают свои
мысли и чувства на родном и
государственном языке, используя
разнообразные средства общения. Они
эффективно работают в команде и с
готовностью сотрудничают
и взаимодействуют с другими:

Принципиальными !ети стремятся действовать честно, проявлrIя
рiввитое чувство справедливости и уважения
к достоинству личности, группы людей и
общества;

объективными и .Щети понимают и ценят национальную
и гордятся традициями своей
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празdнованttя В zwппе dней ропсdенuя d регулярные внутригрупповые (огоньки) и
вечеринки, дающие кiDкдому ребенку возможность рефлексии собственного участия в жизни
группы;r' выработка совместно с дошкольниками законов группы, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в .ЩОУ.

Инd ав udуu.ьная рабоmа с воспumаннuкалIа:,/ изr{ение особенностей личностного развития детей группы через наблюдение за
поведением дошкольников в их повседневной жизни, в специально создаваемьж
педагогиЧескиХ ситуацияХ, в игр€lх, погружаЮщих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом бесед€ж по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед воспитателей с родителями дошкольников, а также
(при необходимости) - с педагогом-психологом.
,/ поддержка ребенка в решении важных дJUI него жизненньIх проблем (налаживание
взаимоотНошениЙ с воспитанник€tl\,lи группы или взросльrми), когда каждаlI проблема
ТРаНСфОРМИРУется воспитателями в задачу для дошкольникц которую они совместно стараются
решить.

ЩеТСКая общность. Общество сверстников необходимое условие полноценного
РuВВития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
ПОВеДения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
ТРУДиТЬся, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
СВерстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
ТаКИе Же, как он сzl]\,I,что свои жеJIания необходимо соотносить с желаниями других.
ВОСпитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
ОПределяющие характер взаимоотношений ребенка с другими JIюдьми и его успешность в
ТОМ ИЛИ ИНОм сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям ду<
/ - доброжелательности,
/ -развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг Другу,
ч -оказывать сопротивление плохим поступкам,
/ -общими усилиями достигать поставленной цели.
ОДним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В
ДеТСКОМ Саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со
СТаРШИми, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,
ПОМИМО подражанияи приобретения нового, рождает опыт посл)rшания, - следования общим
ДЛя Всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими это
ВОЗМОЖнОсть для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также
пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
ОбЛадает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
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Кульryра поведепиЯ взрослогО в общносТях каК зЕачимаЯ составляющая уклада. Культураповедения взросльж в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условиярешения возрастных задач воспитания, обща" психологическаlI атмосфера, эмоционапьныйнастрой группы, спокойrrа_q обстапrовка, отсутствие спецrкIi, раз)лиЕая сба_гrансrароваIrцостL гIJrаIIов- это необходимые условия нормальной жизни и развития детей./ Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детейпервым;/ улыбка - всегда обязательн* ,u"r" приветствия;r' педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;У педагоГ не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведеЕиедетей вдетском саду;

/, тонобщения ровный и Дружелюбный, исключается повышение голоса./ уважительное отношение к личности воспитанника;r' умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;/ умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;у уравновешенность и самообладание, выдержка в отношен иях сдетьми;/ умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время неторопиться с выводilми о поведениии способностях воспитанников;/ умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;/ умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;/ знаниевозрастных и индивиду.льных особенностей воспитанников;/ соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

1.2.4 Социокульryрный контекст

СоциокулЬтурный контексТ - этО социальнаlI и культурнаrI среда, в которой человек растетиживет, он также включает в себя влияние, которое среда окzLзывает на идеи и поведение человека.в дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке.обществе, культуре. оченi uu*"o привить в этом возрасте чувство любви и привязанЕости кприродным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитываетсяпатриотизм.
Работа по формиРованиЮ предпосыЛок гражданских качеств осуществJUIется в р.lмкЕж следующихвидов и форм деятельности.

, На zрупповолt уровне проводятся
/, Нодво время проведения режимньгх моментов,/ подвижные игры и забавы,
/ дидактические игры,
У беседы,
/ просмотр презентаций,
/ слушание музыки,
/ наблюдения в природе,
у чтение детской литературы,
/ знакомство с народно-прикладным искусством и др.

На уровне ДОУ/ праздники, развлечения;
, На анduвudуальноtп уровне:{, вовлеченuе по воз.моэtсносmu каждого ребенка в ключевые дела группы;{ индивидуаJIьнаJI помощЬ ребенкУ (при необходимости) в освоении навыков подготовки.проведения и анализа кJIючевых дел.
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1.2.5 Щеятельности и культурные практики в ЩОО

ЩеЛИ И ЗаДаЧИ ВОСПИТаНИЯ РеatЛиЗlтотся во всех вudах dеяmельносmч дошкольник*обозначеНньIх вО ФгоС до_ В качестве средств реализации цели воспитаЕия могут выстJ,.Iатьследующие основные виды деятельности и культурные практики:,/ предметнО-целева,I (видЫ деятельности, организуемые взрослым, в которьж оноткрывает ребенку смысл и ценность человеческой дъ"r"rr"rrоarr, способы ее реализациисовместно с родителями, воспитателями, сверстниками);,/ культурнЫе практикИ (активная, с€tмостояТельн€ш апробация каждым ребенкоминструментального И ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов ихреализации в рirзличньIх видах деятельности через личный опыт);,/ свободная инициативнаJI деятельность ребенка (его спонтаннаJI самостоятельнaш активность,в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность,опьIт деятельности на основе усвоенных ценностей).

1,з, Требования к планируемым результатам освоения рабочей программе воспитания

планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельностьвоспитателЯ нацелена на перспективУ рtввития и становления личности ребенка.поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,представленных в виде обобценньгх портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.основы личности закладываются В дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития неполучат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем.

На уровне дО не осуществляется оценка результатов воспитательной работывсоответстВии с ФГОс до, так каК (целевые ориеЕтиры основной образовательной rро.раrru,
дошкольного образования не подлежат непосредственной оц"ппе, в том числе в виде
педагогиЧескоЙ диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формальногосравнения с реальными достижениями детей>.
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1,3,1, Щелевые 0риентиры воспитательной работы для детей младепческого

Портрет р еб енка,,,о; J"1:;;;;:Ж: ffi J"З (к 3 -м годам)

Направление
воспитания

Патриотиr""** Родина,
природа

Проявляющий привязанность, 
"БЙЙ " "*"еблизким, окружающему миру

Социальное Человек,
семья,

друlкба,
сотрудничест
во

Способный понБь и принять, .irо-iа*оБ
(хорошо)и ((плохо).
проявляющий интерос к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию кЯ са-пц!>.

Щоброжелательный, проявляющий сочувствие,
лоброту. Испытывающий чувство удовольствия в
случаеодобрения и чувство огорчения в слrIае
неодобрениясо стороны взрослых.
Способный к сап.Iостоятельным (свободньп,r)
активным действиям в общении. Способный
общаться с Другими людьми с помощью вербальньгх
и невербальньж средств общения.

познавательное Знание Проявляющийинтерес
и активность в поведении

к окружающему миру
и деятельности.

Физическое
и
оздоровител

моетруки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д.
Стремящийся быть опрятным.
проявляющий интерес к физической активности.
соблюдаюrций элементарные правила безопасности
в быту, в ОО, на природе.

Поддерживающий элементарный
в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому
действиях.
Стремящийся к сilмостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура
и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющийинтерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.
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ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного

Портрот ребенка дошкольного возраста (к 7(S)-ми годам)

возраста (ло ZlB;

Социальное Человек,
семья,
Дружба,
сотрудничес
тво

различающий основные проrвлен"гдобра " зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества,правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий задатки ч/вства долга: ответственность
за свои действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
!ружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушатьи слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстникаN[и на
основе общих интересов
и дел.

познавательное Любознательный, наблюдательный, испытьrвающий
потребность в самовыражении, в том числе
творческом, проявляющий активность, самостоятельн
ость,инициативу в познавательной,игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционньж
ценностей российского общества.

Физическое и
оздоровитель
ное

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

Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности, проявляющий
трулолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной
деятельности.

Этико-
эстетическое

Культу
раи
красота

Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.
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Раздел II. Содержательный
2,1, Содержание воспптательной работы по направлениям воспитания

Содержание Программы воспит ания:
"/ социально -коммуникативное развитие;
У познавательное развитие;/ речевое развитие;
У *удо*"ственно-эстетическое 

рiввитие;
/ физическое рiLзвитие.

в пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы, Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пятиобразовательныМ областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей вцелостном образовательном процессе. На их оa"о"a определяются региональный и муниципальныйкомпоненты.

содержание Рпв ,Цоо обеспечивает реttлизацию в ходе освоения детьми дошкольного возраставсех образовательЕых областей, обозначенньIх во ФГоС !О, одной из задач которого являетсяобъединеНие воспитания И обучениЯ в целостнЫй образовательный процесС на основе д}D(овно-нравственных и социокультурных ценностей, принятьгх в общесru" rrрчu"," и норм поведения винтересаХ человека, семьи, обIцества развитие личности, мотивации и способностей детей в
различньгх видах деятельности :/ игровая;
/ коммуникативнаJI;
/ познавательно-исследовательскtul 

;/, восприятие художественной литературы и фольклора;/ самообспуживание и элементарный бытовоi.i rруд; 
'

r' конструирование из разного материа.ла;
/ изобразительн€uI;
/ музыкальная;
/ двигательная.
и охватывает следующие образовательные области:,/ социально-коммуникативное развитие;,/ познавательное рчLзвитие;,/ речевое развитие;,/ художественно-эстетическое развитие;,/ физическое развитие.

!ошкольное образование - процесс непрерывный реализуемый во всех режимных моментах(повседнеВная бытоВiш деятелЬность, игры, занятия, прогулки и т.Д.). В соответствии со спецификой
работы доу, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12-ти часового Дня,воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные рпв доо.ПРОЦеСС ВОСПИТаНИЯ - ЭТО ПРОЦесс формирования морального сознания, HpaBcTBeHHbD( чувств и
привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.

.Щошкольный возраст - это периоД начiulьноГо становления личности. К семи годам уже четкопрослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного
развития.

следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает
активное педагогическое воздействие на детей со стороны взросльж, с Другой - u*r""rocTb детей.KoTopa,I проявляеТся в иХ поступкаХ, чувствах и отношениях. Поэтому, реarлизуя определённос
содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательнс
анаJIизировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников.
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2.1.1 Патриотическое направление воспитания

ЩенностИ Родипа и прироДа лежаТ в основе патриотического направления воспит ания.патриотизм 
- это воспитаFIие в ребенке нраRственньж качеств, чувства любви, интереса к своейстране России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом(гражданский патриотизм), оr""r"r"""ности, ТРудолюби"l о*уй""п .r|""*лежности к своемународу.

патриотическое направление воспитания строится на
чувства, которое вырастает из культуры человеческого
ее уклада, народных и семейных традиций.
воспитательнаJI работа в данном направлении связана

,/ регуляторно-волевой, обеспечивающий
традициях своего народа, деятельность на
будущее своего народа, России.

идее патриотизма как нравственного
бытия, особенностей образа жизни и

со структурой самого понятия

укоренение знаний в д}.|(овных и культурньж
основе понимания ответственности за настояIцее и

((патриотизм) и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
'/ КОГНИТИВНО-СМЫСЛОВОЙ, СВЯЗаННЫЙ Со знаниями об истории России, своего крiш, духовньtх икультурнЫх традициЙ и достижений многонационального народа России;,/ эмоционально-ценностный, характеризlтощийся любовью к Родине - России, уважением ксвоему народу, народу России в целом;

Задачи патриотического воспитания :

/ формирование любви к родной стране, краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа;
/ воспитание любви, уважения к своим национaшьным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;/ воспитание У детей чувства патриотизма и гражданственности, уважительного отношения к
гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех
народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
/ воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реапизации yкurзaнHbIx задач воспитатель !Оо должен сосредоточить свое внимание на
несколькИх основньЖ направлеНиях воспитательной работы:/ ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
/ организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям ;/ формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
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Z.1,2. Социальное направление воспитания

щенности семья, лружба, человек и сотрудничество лежат в основе социапьногонаправлениявоспитания.
в дошкольном детство ребенок открывает Личность другого человека и его значениевсобственной жизнИ и жизнИ людей. он начинает осваивать все многообразие социаJIьньжотношений и социальных ролей. Он уlится действовать сообща, подчиняться правилам, нестиответствеНностЬ за своИ поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формированиеправильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социilльному окружению невозможнобез грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личнаясоциальнаlI инициатива ребенка В детско-взросльж и детских общностях. Важным аспектомявляется формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.

основная цель социального направления воспитания дошкольника заключаетсяв
формироВании ценНостногО отношениЯ детеЙ к семье, ДругомУ человеку, рiввитии дружелюбия,
создания условий для реzrлизации в обществе.
выделяются основные задачи социilльного направления воспитания.
1) ФормиРование У ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с
детьми, ознакомление С распределением ролей в семье, образами лружбы в фольклоре и детской
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в ра:}личньш видах деятельности
(на матерИuше исторИи России, ее героев), милосерДия и забоТы. Ана-пиЗ поступков сilп,lих детей
в группе в различных ситуациях.
2) ФормиРование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место Другого как проявление
преодолеЕие детского эгоизма.
при реализации данных задач воспитатель .Щоо должен сосредоточить свое внимание на
несколькИх ocHoBHbIx направлениях воспитательной работы:,/ организоВывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;,/ воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
,/ учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в прод}ктивных видахдеятельности;,/ учитЬ детеЙ анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
,/ организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
,/ создавать доброжелательный психологический климат в группе.

эмпатии
чмения

личностнои зрелости и
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2.1.3. Познавательное направление воспитания

ЩенностЬ - знания, Ifель позНавательноГо направления воспитания - формирование ценностипознания.
Значимым для воспитания ребенка
которой интегрировано ценностное.
природе, деятельности человека.

является формирование целостной картины мир4 в
ЭМОЦИОНаЛьно oкparlreнHoe отношение к миру, людям,

задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познtlния (книги, интернет-источники, дискуссиии др.).
Направления деятельности воспитателя:
,/ coBMecTHajI деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведенияопытоВ (экспериМентирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступIIых дJUIвосприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;,/ организациЯ конструкторскоЙ и продуктивной творческой деятельности, проектной иисследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;,/ организация насыщенноЙ и структурированноЙ образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детск},ю аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1-4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

L{eHHocTb - здоровЬе. I]елЬ данногО направлеНия - сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасностЬ жизнедеяТельности лежит в основе всего. Физическое рttзвитиеи освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, сIIорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа *".r",
/ обеспечение построениЯ образовательногО процесса физического воспитания детей(совместной И самостояТельной деятельности) "u оЪ"оu. .дороuu" формирlтощих и здоровье

сберегающих технологий, и обеспечение условий для.ар*о""ч"ого фиъического и эстетического
развития ребенка;

/ закаslиВание, повышеЕИе сопротиВляемости к воздействию условий внешней среды;
r' укрепление опорНо-двигатеЛьногО аппарата; развитие двигательНьгх способностей, обучение

двигательным навыкам и умениям;/ формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
/ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;/ воспитание экологической культуры, об1^lение безопасности жизнедеятельности.

Направления деятельности воспитатеJlя:
,/ организаЦия подвиЖньIх, спорТивньгХ игр, В том числе традиционньш народных игр, дворовьD(

игр на территории детского сада;
,/ создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;,/ введение оздоровительных традичий в.ЩОО.
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Формирование У дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частьювоспитания культуры 3доровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников пониманиетого, что чистота лица И тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью
человека, но и социаJIьным ожиданиям окружающих людей.

особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироВатьсЯ на протяжении всего пребывания ребенка в ЩОО.В формиРованиИ культурнО-гигиенических навЫков режиМ дня играеТ одну из ключевыхролей.
ПривыкаЯ выполнятЬ сериЮ гигиенических процедур с определенной периодичностью,ребенок
вводиТ их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.
ФормируЯ Удетей культурно-гигиенические навыки, воспитательЩОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основньж направлениях воспитательной работы:,/ формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
./ формировать

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

,/ формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;,/ включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
работа по формированию У ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в
тесном контакте с семьей.

2.1.5. Труловое направление воспитания

I]eHHocTb - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие в труде,и те несложные обязанности, которые он выполняетв
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд ока:}ывает на
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к
осознанию его нравственной стороны.
основнаЯ цель труДовогО воспитания дошкольника закJIючается в формировании ценностного
отношения детей к труду, трулолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно вьцелить
основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованиемматериilJIов и
природной среды, которое является следствием труловой деятельности взрослых и труда самих
детей.
2) Формирование навыков, необходимых для труловой деятельности детей, воспитание навыков
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
З) ФормиРование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, )rмственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
при реализации данных задач воспитатель .щоо должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:,/ показать детям необходимость постоянного Труда в повседневной жизни, исrtользовать его

возможности для нравственного воспитания дошкольников;
{ воспитывать у ребеНка бережЛивостЬ (беречЬ игрушки, одежду, труд и старания родителей,

ВОСПИТаТеЛЯ, сверстников), так как даннffI черта непременно сопряженас
трулолюбием;

,/ предоставлять детяМ сilI\lостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
собственным примером трудолюбия И занятости создавать У детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов трудцжеланием
приносить пользу людям.



28

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

I-\errrrocTla - IcyJIbI-JrPa *r, красота. Кулrьтура IIоведеЕIля в своей основе имеет глубоко
социальнОе нравственное чувСтво - уважение к человеКу, к законам человеческого общества.
культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. конкретные
представления О культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,
с накоплением нравственных представлений.
можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:

формироВание культуры общения, поведения, этических представлений;
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влияниина

внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) восIIитанИе любвИ к прекраСному, уважения к традициям и культуре родной страныи
других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6) фОРМирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.

ЩЛЯ ТОго чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ЩОО долженсосредоточить
СВОе ВНИМаНие на нескольких ocHoBHbIx направлениях воспитательной работы:
'/ УЧИТЬ детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делzlми,

интересами, удобствами;
'/ Воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в обrцительности, этикет

ВеЖЛИВОсти, rrредупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественньIх местах;
'/ ВОСПитывать культуру речи: нzвывать взрослых на (вы)) и по имени и отчеству;не

ПеРебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
'/ Воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращатьсяс

ИГРУШКаМи, книгами, личными вещtl]\{и, имуществом ДОО; умение подготовиться к
ПРеДСТОЯЩеЙ деятельности, четко и последовательно выполнять и заканIIивать ее, после
ЗаВерШения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в
порядок свою одежду.

IfеЛЬ ЭСтетического воспитания становление у ребенка ценностного отношенияк
КРаСОТе. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и
РаЗвитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:,/,v выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей

С ВОспитательноЙ работоЙ через рчlзвитие восприятия, образньтх представлениЙ, воображения и
творчества;

'/ уважительное отношение к результатаI\iI творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОО;

'/ организацию выставок, концертов. создание эстетической развивающей среды и др.;r' формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке;

'/ реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.

1)

2)
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2.2. особенности реализации воспитательного процесса

В церечне особенностей организации воспитательного процесса в ЩОО целесообразно
отобразить:

,/ 
региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Доо;,/ воспитательнО значимые проекты и программы, в которьж уже участвует доо,

дифференцируемые по признакам: федеральные, регионi}льные, муниципilJIьные и т. д.;,/ воспитательно значимые проекты и программы, в которых,щоо намерена принять )ластие,
ЛИффеРеНЦИРУеМЫе ПО ПРИЗнака-п,r: федеральные, регионzшьные, муницип€ulьные и т.д.;,/ ключевые элементы уклада ДОО;
,/ наличие инновационных, опережilющих, перспективньIх технологий воспитательно
значимой деятельнОсти, потеНциi}льньIх (точек роста);,/ существенные отличия доо от других образовательных организаций по признаку
проблемныХ зон, дефицитоВ, барьеров, которые преодолеВаются благодаря рaйa*r""r,
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;
,/ особенности воспитательно значимого взаимодействия с социilльными
Доо;
,/ особенности доо, связанные с работой с детьми с ограниченными
здоровья, в том числе с инвалидностью.

социа-llьными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательньIх
услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. к особенностям
социокулЬтурноЙ ситуациИ семей, чьи дети tIосещают доо, можно отнести преобладание
потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду,
противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему Миру, к другим
людям.

ПРОЦеСС Воспитания в ЩОО основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогических работников и воспитанников: - позитивнаJI социirлизация ребенка
(ПРеДПОЛаГаеТ, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
ОбЩеСТВа, ГОСУдарства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся
МИРе; - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взросльD(
(РОДИтелеЙ (законных представителей)), педагогических и иньIх работников ЩОО и детей).

ЛИЧНОСтно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации рt}звития ребенка в организаIIии, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития - содействие и сотрудничество детей и взрослых,
ПРИЗНаНИе Ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательньгх отношений. Этот
принцип предполагает активное r{астие всех субъектов отношений - как детей, так и взрослых

в реzrлизации программы воспитания; - партнерство доО с семьей. Сотрулничество,
кооперация с семьей, открытость В отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их rIеТ в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной
ПРОГРаММЫ. Сотрудники !ОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
ПРОбЛеМЫ, УВажать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
РаЗНООбРаЗные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах;
- СеТеВОе ВЗаИМОдеЙствие с организациями социzlлизации, образования, охраны здоровья и

ДРУГИМИ Партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также
ИСПОлЬЗование ресурсов местного сообщества и вариативньIх программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития.
Основными традициями воспитания в !ОО являются следующие:
о выставки совместных творческих работ;, групповыефотовыставки,стенгазеты;
о ежегодный !ень открытьгх дверей;

партнерами

возможностями



з0
, мероприятия преемственности с социальными партнерами;

. !ень знаний;

. .Щень защиты детей;
, .Щень работников дошкольного работника;. Всемирный день Здоровья;
. Новый год;
. тематическая неделя здоровья;
. творческЕUI мастерская кМастерск€ш.Щеда Мороза>,
' совместный спортивный праздник <Папа, мама, я -. совместный досуг кЩень матери);. рzввпечение <<Служу Отечеству!> и др.о акция <Бессмертный полк>;

<Пасхальный сувенир>;
спортивнаJI семья);

о госудаРственные праздникИ (!енЬ народного единства, ,Щень защитника Отечества,
международный женский день, Щень Победыи др.);
правослаВные прzLзДники (Рождественские прiLздники и обычаи, Масленица, Пасха)

траличия как культурный феномен направлена на передачу ценностей и смыслов
отечественной культуры, закрепленных в жизненном опыте предыдущих и нынешних поколений.
важным аспектом педагогической деятельности в данном направлении является погружение
ребенка в проживание традиционньIх ценностно-окрашенных событий, создание условий чlя
эмоциона],Iьного отклика на них. позитIlвной социализации, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Ведущее значение в данноМ направлеНии принаДлежиТ организации прitздников и развлечений,
посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с
возрастом в разнообразных видах деятельности.

СОЗДаВаТЬ УСЛОвия для позитивной социализации ребенка, его личностного рiLзвития, рiввития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками
через организацию праздников и развлечений, посвященных календарным событиям, традициям
страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности:
Праздники rrосвященные :

./ Щень знаний,
,/ встрече Нового года,
,/ Рождества,
,/ Масленицы,
,/ Пасхи,
,/ 23 февраля../ 8 марта,
,/ Праздник весны (1 мая),
,/ 9 мая,
,/ Выпускной бал,
,/ .Щень зашиты детей,,/ осенний баrr

описание вариативНьrх форм, способов, методов проведения традиционньIх мероприятий:
Развлечения: (<Неделя здоровья),
кВ гостях у Здоровейки>,
<Веселые стары>,
<Азбука здоровья>,
кКрасный, желтый, зеленый>>,
<Правила дорожные знатЬ всем полоЖено)) И Лругие);
- досуГ (кЩенЬ матери), <Що свидания елочка>>, <<.Щень Снеговика> и другие);
- праздник (кЯрмарка>, к,Щень Победы>, кАты-баты, шли солдаты>) и другие);

- ИГРа-ПУТеШеСТВИе, иГра - драматизация (выбор данноЙ формы остаётся за воспитателем или
специа].Iистом, при подготовке требуется предварительнаlI работа;)
- конкурс чтецов (<Золотая осень), кЩень Победьu);
- игрЫ - рiввлечения интелЛектуальнО-познавательного содержания (КВН, кПочемуrки - знайки>>,
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кЧто, где, когда?>, <Информашка>) и другие;
- экскурсия (по значимым местам родного поселка, библиотеку, зоопарк, в школу)- целевuUI прогулка (кОсторожно! Листопад>, <Покормим зимующих птиц)), <Первоцветы>,
<<Безопасность на дороге>);
- тематический денЬ (<!енЬ Здоровья>, к.Щень .Щорожной Азбуки>, кЩень Вежливости> и другие);- проектНaш деятеЛьностЬ (кСемьЯ - хранительница духовньrх и нравственных ценностей),
<УчимсЯ слушатЬ музыку)' <ЗнамЯ Победы>' кСказкотекa') И Лругие);
- разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительнzul
работа);

Мероприятия в paмKzlx календарных праздников, <Воспитание на социокультурном опыте>:
- Осенняя ярмарка;
-<НеделЯ выпускниКов>, <<!ень открытых дверей>, кВечер встречи выпускников детского сада));
- кБогатырские игры> - физкультурно-музыка_llьный досуг.
- Фотовыставка <На страже Родины стоим));
- Светлый пра:}дник <Пасха>.
- Выставка: <Чудо-яйцо>;
-НеДеЛЯ СветлоЙ памяти и благодарности): <Георгий Победоносец) - беседа. <<Этих дней не
смолкнет слава)) - литературно-музыкальнаrI композиция.
-Акция <Ближний ветеран)), кНикто не забыт, ничто не забыто>.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

I-{eHHocTHoe единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательньIх
ОТНОШеНИЙ Составляет основу уклада Учреждения, в котороЙ строится воспитательн€ш работа.
ПРедлагается формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели
не (заказчик)) и (исполнитель>, а коллеги и партнеры, у которых общая задача -
ВОСПИТание ребенка, при этом воспитатеJIь профессион€цI, занимает экспертнlто позицию, а

,дитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил
Формы работы Содержание

групповые - Родительский комитет, участвующие в

решении вопросов воспитания и
социчlлизации детей.
- Родительские группы, собрания, в которьtх

родители могут полrrать
рекомендации от профессиональньD(
психологов, педагогов, социальньIх

работников и обмениваться собственным
опытом в пространстве воспитания
детей дошкольного возраста.
- Родительские собрания, посвященные
обсуждению актуiIльных и острьIх
проблем воспитания детей дошкольного
возраста.
- Взаимодействие в социальньtх сетях:
родительские форумы на интернет-
сайте, посвященные обсужлению
интересующих родителей вопросов
воспитания; виртуальные консультации
психологов и педагогов

индивидуальные - Работа специаJIистов по запросу родителей
для решения проблемных
ситуаций, связанньгх с воспитанием ребенка
дошкольного возраста
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- Участие родителей в педагогических
консилиумах, собираемых в случае
возникновения острьж проблем, связанньIх с
воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законньж
представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и
мероприятий воспитательной
направленности.
- ИндивидуаJIьное консультирование
родителей (законньгх представителей)
с целью координации воспитательIlьD( усилий
педагогического коллектива
и семьи

Раздел III. Организационный

3.1 ОбЩИе требования к условиям реализации Программы воспитания

программа воспитания Щоо обеспечивает формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий ее реrrлизации, включаюIцих: * создание уклада доо,
отражающего сформированность в нем готовности всех участников образовательного процесса
руководсТвоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные дJUI
ДеТСКОГО сада воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад {ОО направлен на
сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на
УРОВеНЬ НаЧаЛЬного общего образования; - обеспечение воспитывающей личностно развивающей
ПРеДМеТНО-Пространственной среды; - оказание психолого-педагогической помощи,
консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; -
современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
МеТОДИЧеСкими материалами и средствами обучения и воспитания; - наличие профессиональных
кадроВ и готовноСть педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы
воспитания; - учет индивидуtrльных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
ИНТеРеСаХ коТорьж реirлизуется Программа воспитания (возрастньIх, физических,
психологических, национ€tльньrх и пр.).
Воспитательный процесс в ЩОО строится на следующих принципilх:

'/ НеУкОснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
КОНфИденциаJIьности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;

'/ СОЗДание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой
НеВОЗМОЖнО конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических
работников;,/ системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
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п/п
Шаг Оформление

1 Опродолить цонноOтно-смьIýловоо
наполнение жизнедеятельности
доо.

Устав ДОО, локаJIьныо акты, правила
поведения для детей и взрослых,
внутренняя символика.

процесс проектирования уклада доо включает следующие шаfи.

уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда
это содержательнаJI и динамическiш характеристика уклада, котор€ш определяет его особенности,
степень его вариативности и уникаJIьности.
ВоспитывающаJI среда строится по трем линиям:
,/ (от взрослого), который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию

необходимых качеств;
,/ ((оТ совместной деятельности ребенка и взрослого)), в ходе которой формируются

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специЕlльно
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательньrх целей;,/ <от ребенка>, который самостояТельнО действует, творит, получает опыт деятельности, в
особенности - игровоЙ.

2 Отразить сформулированное
ценностно-смысловое
наполнение
во всех форматах
жизнедеятельности.ЩОО :

специфику организации
видовдеятельности;

обустройство развивающей
предметно-пространственной
среды;

организацию режима дня;
разработку традиций и риту€Lтов
Доо;
- праздники и мероприятия.

ООП ДО и Программа воспитания.

J Обеспечить принятие
всеми участниками
образовательных
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому составу
и профессиональной подготовке
сотрудников.Взаимодействие ЩОО с
семьями воспитанников.
Социальное партнерство {ОО с
социальнымокружением.
!оговоры и локальные нормативные акты.
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3.3. Организация предметно-пространственной среды

ПредметrrО-гIространственная среда (ла_rrее ппс) доJIжна о.гражать федера_тrьн5лrо,
региональн}.ю специфику, а также специфику Оо:
НаПОлняемость предметно-пространственной среды позволяет детям каждое событие проживать по-
РаЗНОМУ, в новоЙ ситуации, окружении, что развивает фантазию и воображение, позволяет
ОВЛаДеВатЬ средствами общения и способами взаимодеЙствия со взрослыми и сверстникttN,Iи.

ПРеДметно-пространственнаrI среда и игроваJI среда в каждой возрастной группе детского сада в
соответствии с ФГОС ДО должна имеет отличительные признаки:
' ДЛЯ детеЙ третьего года жизни - это достаточно большое пространство для удовлетворения
потребности в активном движении;
' ДJIя детеЙ четвертого года жизни - это насыщенныЙ центр сюжетно-ролевых игр с орудиЙнып4и
атрибутами;

' Для ДетеЙ пятого года жизни, необходимо учесть их потребность в игре со сверстникаIvIи и
особенность уединяться;
' для детеЙ шестого и седьмого (восьмого) года жизни важно предложить детям игры, развивающие
восприятие, память, внимание и т.д.

Предметно-пространственнаJI и игроваrI среда определяется воспитателем с учетом интересов
детеЙ в млшшем возрасте, со средней группы она организуется воспитателем вместе с детьми,
старшие дети сами созд€lют и изменяют ее с точки зрения своих интересов.

По характеру действий в пространстве условно можно выделить:
1. <Спокойное> функционitльное пространство - пространство для спокойной деятельности детей.
2. <Активное> функционаJIьное пространство пространство для деятельности, связанной с

интенсивным движением, возведением крупных игровьж построек и т.п.
3.кРабочее> функционаJIьное rrространство - пространство для художественно-эстетической и
познавательной деятельности и т.п.

Необходимыми требованиями к наполнению р.ввивающей предметно-пространственной среды
являются:

' ориентацияна базовые национаJIьные ценности, позитивные идеаJIы,
недопустимость деформации антропологических смыслов игрушки и игровой
практики детей;
, половозрастнаJI стратификация в соответствии с возрастом.

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает:
' возможность рaвнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональньгх (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природньж материilлов, пригодньIх дJuI
использования в разньrх видах детской активности (в том числе в качестве предметов-за:чtестителеЙ
в детской игре).

Вариативность среды предполагает:
о нzulичие в организации или группе различных пространств (лля игры, конструирования, уединения
и пр.), а также разнообразных материzulов, игр, игрушек
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей
. периодическую сменяемость игрового материаJIа, появление HoBbIx предметов, стимулир}aющих
игровую, двигательн},ю, познавательн}то и исследовательскую активность детей.
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[осryпность среды предполагает:
, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательЕаrI деятельность;, свободный доступ воспитацников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья)
к играм, игрушкам, матери€rлам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности
исправность и сохранность материi}лов и оборудования.

БезопаснОсть этоТ принциП рассматрИваетсЯ в нескольКих аспектах: охрана жизни и здоровья
ДеТеЙ, ПСИХОЛОГИЧеСКЕUI И НРаВСТВеННаЯ безопасность. Все элементы прогрilммы должнысоответстВоватЬ требованИям пО обеспечеНию надежности и безопасности их использов ания,такими
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. В
СОВРеМеННЫХ Условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога, его
ВОСПиТательные функции, соответственно меняются требования к его профессионi}льно-
педагогической компетентности, к уровню его профессионализма.

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений
мОбилизовать своЙ личностный потенциitJI в современной системе воспитания дошкольника.

При реализации програN4мы необходимо видеть результаты, ан€uIизировать, что получае^гся, а
что нет и почему, а для этого необходима дополнительнаrI подготовка педагогов и это одна из
задач, над котороЙ необходимо работать. Работа по повышению профессионz}льного мастерства
педагогических кадров булет осуществляться через организацию методической работы в .ЩОО,
наставничество, через участие в методических объединениях, обучение на курсах повышения
квалификации и участие в конкурсах профессионilльного мастерства, а также профессиона,,Iьное
общение на онлайн-площадках. обмен опытом.

fIаименование
должности

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного процесса

Заведующий Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий
нормативно- правовые акты, необходимые для ре€rлизации
программы.
Утверждает перечень мероприятий по кадровому, материаJIьно-
техническому и программно-методическому обеспечению прогрz}ммы
на очередной финансовый год.
Планирует затраты по программным мероприятиям.
Утверждает механизм управления Программой.
Несет ответственность за качественную реtlJIизацию программы.
Обеспечивает эффективное использование средств, вьцеляемых на ее

реализацию.
Организует информационное сопровождение программы и контроль
хода решIизации программных мероприятий,
Осуществляет координацию деятельности исполнителей по

реализации программных мероприятий.
Определяет круг полномочий и распределение должностньIх
обязанностей работников по речrлизации программы.
Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в
семье.
Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений.
Разрабатывает нормативно-распорядительн},ю документацию,
регламентирующую профилактическую работу с семьей.
Контролирует качество профилактической работы с семьей.

воспитатель
Инструктор по

физической
культуре
Музыкальный
руководитель

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической
культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
сохранение и при}множение нравственных, культурных и науrных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традичий

Доо;
- организация работы по формированию общей культуры булущего
школьника;
- внедрение здорового образа жизни;

- внедрение в практику воспитательной деятельности научньж
достижений, новьгх технологий образовательного процесса;

-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимьtх
районными, городскими и другими структурами в рамках
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воспитательной деятельности.
Помошник
воспитателя

Работает под руководством и в тесном контакте с воспитателем
группы.
Готовит групгIовое помещеrrliе к rrриём;r деT ей, создаёт ).ЕотIr)ло
обстановку.
Под руководством воспитателя участвует в организации
воспитательно--образовательной работы во всех режимньж процессах.
Наблюдает за самостоятельной деятельностью обучающихся, по мере
необходимости rIаствует в руководстве игровой, трудовой,
са}4остоятельной деятельностью обучающихся.
Участвует в подготовке и организации занятий, развлечений;
Формирует у обучающихся культурно гигиенические навыки,
самостоятельность.
Принимает r{астие в оздоровительньж и закаJIивающих мероприятий,
которые направлены на укрепление здоровья обучающихся.
Совместно с воспитателем и под его руководством регулирует
двигательн},ю активность обучающихся.
Принимает участие в пDаздниках и рд}влечениях.

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения

реализации программы воспитания в .ЩОУ включает:
,/ Федера_пьный закон от 31 июля 2020 г. Ns 304-ФЗ "о внесении изменений в Федеральный

закон (Об образовании в Российской Федерации)) по вопросаN,I воспитаниJI
обучающихся".

,/ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
прикilз Минобрнауки J\Ъ1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ЩО).
основные локzlльные акты:

,/ основная общеобразовательная програ]\{ма дошкольного образования МБДоУ детского
сада <Одуванчик)

,/ План работы на учебный год;
,/ Ка;lендарный учебный график;
,/ Рабочая программа воспитания в.Щоо;
./ Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной

прогрfiммы;
,/ !олжностные инструкции специz}листов, отвечающих за организацию воспитательной

деятельности в !ОО;,/ ,Щокументы, регламентирующие воспитательн},ю деятельность в ДОО (штатнОе

расписание, обеспечивающее кадровый состав) реализlтощий воспитательнУю
деятельность в ЩОО.

3.б. Особые требования кусловиямо обеспечивающим достижение планируемых,
личностных, результатов в работе с особыми категориями детей

. Инклюзия (дословно - (включение>) - это готовность образовательной системы принятЬ
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социЕUIьньtх, психологических, этнокультурньж, национulJIьньIх, религиозньгх и др.) И

обеспечить ему оптимаJIьн}.ю социzrльную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ЩОО и основанием для проектирования

воспитываюIцих сред, деятельностей и событий.
На уровне уюлаdа:.ЩОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, реаJIиЗуюЩая

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

совместность, сопричастность, социаJIьнчш ответственность. Эти ценности должнырuвдеJLятьСЯ
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всеми )ластниками образовательных отношений в доо.
На уровне воспumываюlцах cped: ППС строится как максиМаJ'IЬно доступная для детейс

ОВЗ; событийная воспитывающrUI среда .ЩОО обеспечивает возможность включения каждого

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; pykoTBopнarl воспитывающаJI среда
обеспечиВает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

на уровне обulносmu: формируются условия освоения социальньгх ролей, ответственности и
саI\4остояТельности, сопричасТности к решIизации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт рt}звития отношений между детьми, родителями, воспитателями. !етская и детско-
взрослаlI общностЬ в инклюЗивноМ образовании р€lзвиваются на принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

на уровне dеяmельносmей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастньIх группах, в мilлых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
УСЛОВИЯ ОСВОения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, рЕввивает
активносТьи ответсТвенность каждого ребенка в социаJIьной ситуации его развития.

На УРОВНе СОбЫmай'. проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих делс
rIетом специфики соци{}льной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает
возможность r{астия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт,
Р€ВВИВает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
ОбеСпечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе
детей и взрослых.
ОСНОВНЫми условиями реализации Программы воспитания в дошкольньIх образовательньtх
организациях, реализуюtцих инклюзивное образование, являются :

'/ ПОЛНОЦенное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского р€ввития;

'/ tIОСТРОение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;

'/ соДействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

'/ формирование и поддержка инициативы детей в различньIх видilх детской деятельности;
'/ активное привлечение ближайшего социilльного окружения к воспитанию ребенка.

ЗаДачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации
являются:
1) фОрмирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственньгх,
ЭСТетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех
участников образовательньгх отношений ;

З) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в

РаЗвитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) обеспечение эмоциончlльно-положительного взаимодействия детей с окружающими в
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об
окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционЕrльного благополучия ;

8) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностеir и, принятых в обществе, правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
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3.7. ПриМерныЙ календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания ЩОо составляет примерный календарный пJIаII
воспитательной работы.
примерныйплан воспитательнойработы строитсянаоснове базовыхценностей по
следующим этапам:

погруженИе-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр,экскурсии и пр.);

разработка коллективного проекта, в рамках которого создi}ются творческие продукты;
организация события, которое формирует ценности.

!анная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в
расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество
раз.

Календарный план воспитательной работы

Срок
провед
ения

Возрастная грyппа
Младшая разновозрастная
группа

Старшая разновозрастная группа

Сентябрь Празлник кЛюбимые
игрушки)

Щень
Знаний

Октябрь Развлечение кОсень в гости к наN{ пришла)
Ноябрь Театрализованное

представление <Играем в
сказку <Репка>>

Викторина кЗнатоки леса)
Развлечение <Щень Матери>

fiекабрь Новогодние утренники
кНовый год у ворот)

Новогодние утренники <Новый год у ворот)

Январь
Развлечение <.Що свиданья,

елочка!>
Развлечение к.Що свиданья, елочка! >>

Театрализованное представление <Играем в
сказку <Рукавичка>>

<Рождество Христово>

Февраль Праздник <День Заrцитника Отечества>.
Март Праздник 8-е Марта

Апрель Щень Здоровья Развлечение <<Весенние старты, посвященные
ffню космонавтики)

.Щень Злоровья

Май развлечение кв гости к
солнышку)

Праздники, посвященные !ню Победы
Праздник <До свиданья детский сад!>

Июнь Спортивно - музыкальное
развлечение,

посвященное !ню защиты
детей

Спортивно - музыкальное развлечение,
посвященное !ню защиты детей

Спортивно - музыкальное рiввлечение,
посвященное .Щню защиты детей

Праздник, посвященньlй |2 июня

Июль Празлник к,Щень Семьи, любви и верности!>>>

Авryст Праздник Хлеба



План выставок и конкурсов

Срок
проведения

Возрастная группа
Младшаяр

азновозрастная
грYппа

Старшая разновозрастная группа

Сентябрь Фотовыставка <У природы
(постоянная фотовыставка

нет плохой погодьD)
по временам года)

Октябрь Осенняя выставка: <<Осень - красиваrI пора) (поделки из природного
материа,та)

Ноябрь
Выставка детского творчества: акция <<от чистого сердца), посвящёЕная
Международному !ню пожильrх людей,
<<IV|aMa любимая, мама моя...) ко Щню Матери

fекабрь
Творческий проект кНовогодняя игрушка своими руками) (выставка
детского изобразительного искусства и прикладного творчества)

Январь

Выставка детского творчества <Рождество идет по свету)
Фотовыставка кУ природы нет плохой погоды)
Открытая экологическая акция
кПоможем зимующим птицам!>

Февраль Фотовыставка детского творчества
<На страже Родины стоим) ко Щню защитника Отечества

Март

Фотовыставка "Моя любимая семья"
Выставка детского творчества
<А ну-ка, девочки!> к 8 марта

Апрель Фотовыставка ....Играют наши дети))

NIай

выставка детского творчества <чуло яйцо> к Пасхе
Акция <<Ближний ветеран)>: <Никто не забыт, ничто не забыто...>
(изготовление памятных подарков Ко Щню Победы для ветеранов)

Июнь Труловой десант <Украсим землю цветами)

В течение всего года восrrитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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Основные понятия, используемые в Программе

ВоспumаНuе - деяТельность, направленнаJI на развитие личности, создание условий для
самоопределения И социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей И принятьtх в российском обrцестве правил и норм поведенияв
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обlчающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигzlм
ГеРОев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
УВаЖеНИЯ, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационшIьного
народа Российской Федерации, природе и окружaющей среде;
ОбРаЗОВаТельнаJI саmуацuя точка пересечения образовательного процессаи
ПеДаГОГИЧеСкоЙ деятельности: каждому типу образовательноЙ ситуации соответств},ют свои
ПРОГРаММы деЙствиЙ ребенка и взрослого, проявляющиеся в тоЙ или иноЙ позиции.
Образовательн€ш ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспumаmельные собыmuя
являются разновидностью образовательньIх ситуаций.
Образовательн€ш cpeda - социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и
Смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации,
определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной
среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспumьtваюulей среdе.
Общносmь - устойчив€uI система связей и отношений между людьми, имеющаlI единые
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность это
качественнаJI характеристика любого объединения людей, определяющаrI стегIень их единства
и совместности (детско-взрослiш, детскzul, профессионzLiIьн€llI, профессионirльно-родительская).
Порmреm ребенка это совокупность характеристик личностных результатови
достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Соцаокульmурньrе ценносmа - основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социчlльного
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Субъекmносmь социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность

ребенкак инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности,
как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях
и их последствиях.
Уlоцаd - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийсяна
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру
поведения сообIцеств, описывающий предметно-пространственную среду, деятельностьи
социокультурный контекст.
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