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пояснительная записка
РабОЧаЯ rrРОГРаММа ВОСПИТания N4униципального бюдхtетного дошкольного

образовательногО учрежденИя детскиЙ сад кЗвёздо.rка> (далее Программа воспитания)
разработана на осноВе требований ФедераJIьного закона от З 1 июля 2020 г. Nа З04-ФЗ <о внесении
изменений в Федеральный закон коб образовании в Российской Федерации) Iro вопросам
воспитания обучаюшихся) с учетом П:rана r\lероприятий по реализаци и ь 2О21-2О25 годах,
СтратегиИ развитиЯ воспитанИя в Российской Федерации на период до 2О25 года, федераJIьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образов ания.

Программа воспитания является компонеtIтом основной образовательной rIрограммы
дошкольного образоtsания (даJrее до) В связи с этим структура Программы воспитания
вклк)чаеТ трИ раздела целевой, соДер)(ательный и организационный, в кажлOм из них
I]редусматривается обязательная LIacTb и часть, формируемая участниками образовательных
отношrений.

IIол восtlитанием поFIимается (деятельность, направленная на развитие личности, создание
УСЛОВИЙ ДЛЯ СаМООПРеДеЛеНИЯ И СОциаJlизации обучакlrцихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и приня,tых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриоl,изма, гражданственности, уважеFIия к памяти защитников отечества и подвигам Героев
OTe,lecTBa. закону и правопорядку, человеку тРуда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережногО отношениЯ к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, rIрироде и окружающей средеu'.

ГIрограмма восIIитаниrI oc'o'a}Ia }]а t]оtIjIоIцении национального воспитательного идеzUIа,
который поFIимается как высшая цель образования. нравственное (идеальное) представление
о LIеловеке.

в основе процесса воспитания детей в floo лежат конституционные
Ll нациоНаIIьные ценностИ российског,О обшдес,гва, которые находят свое отражение
в осFIовFIых направJIениях воспита'еэlьной работы доо.

I{еннос,ги Родины и природы лежа],в основе патриотического направления воспитания,
L{енности человека, семьи, Дружбы, сотрудниLIества ле}каТ в основе социального

направления воспитания.
ldeHHocTb знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
I{eHHocTb здоровья лехtит в основе физического и оздоровительного направления

воспитания.

I {eHHocT,b'рудlt,цежит Iз основе трудо вого направJIения восп итания.
IJенност,и культуры и красо'ы 

"lежаТ 
в основе этико-эстеl,ического

воспитания.
направления

1 
п, 2 ст' 2 Фелерального закона от 29 декабр я2О12, п Ng 27З-ФЗ кОб образовании В Российской Федерации>
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раздел l. I{елевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы
Щель Программы воспитания

Общая цель воспитания в IlОО , JIиLIнос,гIIое развитие доtпкольников и создание условий
для их позитивной социrrлизации на основе базовьiх ценностей российского общества через:

l) формирование rIенностного отноIrlения к окру}ка}ощему Миру, Другим людям, себе;
2) овладение первичныМи представлениями о базовых ценностях, а также выработанных

обществопr нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности И поведения в соответствии

с базовыми националЬными ценностяNlи. нормами И правилами, принятыми
в обществе.

задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых
резуль,гатОв достижеFlия цеJIИ вослитанИя и реалиЗуютсЯ в единстве с развивающими задачами,
определеНнымИ действуюШиN,{и норМативнымИ правовымИ документами в сфере ,ЩО. Задачи
воспитанИя соответСтвYютосновныМ напраI]JIениям восtlитательной работы.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

методологической основой Программы являются антропологический, культурно-
исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовьтх ценностях
воспитания, заJIоженных В определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29
декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации).

методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; д}ховно-нравственное, ценностное и смысловое содержilние воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)
развития ребёнка средствами разных копецифически детских видов деятельности>.

Программа воспитания руководствуется принципами До, определенными Фгос до.
программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных

ценностей и принятых в обществе правил И норм поведения в интересах человека, сомьи,
обrцества и опирается на следующие lrринципы;

- принцип гумапизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного ра3вития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношениrI
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

- принцИп ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, раздеJUIемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- приццип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитаниjI
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогУ, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора гrри

\-
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построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку решьную
возможность следования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности
от внутренних И внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковыХ и иныХ особенноСтей, вклюЧены в общую систему образования,

щанные принципы реализ}тотся в укладе оо, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместн},ю деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации

ОдниМ из приорИтетныХ направлеНий совреМенногО образованИя является знакомство детей
дошколы{Ого возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей
страны. края.

N4БдоУ детский сад кЗвёздочItа) фунпциоrr"рует в условиях Крайнего Севера. Уклад жизни
учреждения направлеri на приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той
местности, на которой в данный MoMet,tT они гlро}кивают. знакомство с бытом, традициями
коренных народов Крайнего Севера, сбор, изучение. сохраFIение материалов о }кизни, быте,
традициях северных народов.

знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными,
географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые
помоr,ут им стать патриотоN.l и гражданином своей Родины. Ведь, яркие tsпечатления о родной
llрироде. об ис,гсlрии родного края, lIолуLtенные в детстве) нередко остаются в памяти человека на
всю )Itизнь.

задача формирования У дошкольников целостной картины мира посрелством ознакомления
с родныМ краеМ решаетсЯ череЗ реализацию части образовательной программы мк[оУ детский
сад кзвёздочка) - программы кпод северным сиянием).

В летскоN4 саДу работает кочевая группа кратковременного пребывания. Организация
воспитатеЛьно-образОвательноЙ рirбо,гЫ lз кочевоЙ группе предусматривает создание условий для
развития р€гзлиl]ных видоВ llеrlтелы,tости дlет,ей с yLIeToNl их возможностей, интересов и
потребностей. Задачами рабоr.ы такой t.руппы являются:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

сохранение И развитие язьiка, культуры, традиционного образа х(изни коренных
малочисленных наролов Севера;

укрепJlение основ семейного восIlитания;
возрождеНие семейнО-родоtsыХ традиций на основе этнокультурных традиций Севера;
всестороннее разви,l]ие деt,ей, проживающих с родителями в тундре;
развитие социальнОй компетентности ребёнка, оказание помощи в овладении навыками

общения с другими детьми и взрослыми.
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1.2.2. Воспитывающая среда Доо
воспитываюIцая среда - это особая форма организации образовательного процесса,

реализуюtцего це,ць и задачи воспитания.
I]оспитывающая среда определяется Idельrо и задачами воспитания,

духовно-нравствеFIными и социокультурньши ценностями, образцами и практиками, основными
характеристиками воспитываюrцей среды являются ее насыщенность и структурированность.

Воспитательный процесс в МБЩОУ детский саД <Звёздочка> организуется в
восгIитывающей среде, которая обрiвуется совокупностью природных, предметньIх, социаJIьных
условий и пространством собственного кя> ребенка. Среда обогаrцается за счет не только
количественного накоIlления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
гигиеничности. ком(lортности, функциона-,tьной надежности и безопасности, открытости
измененияМ и динамичности, соотве,]ствиrI возрастным и половым особенностям детей,
проблемной насышеFIности и т.п, Воспитате,ци забо,гятся о том, чтобы дети свободно
ориентировались в созданной среде, имели своболный достуIl ко всем его составляющим, умели
самостоятельно действовать в нем. придер}киваясь норм и правил пребывания в различных
lIомешениях и пользования материалами. оборулованием.

1.2.3. Обrцности (сообщества) {ОО

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задаЧ воспитания, реаIIизУемое всеМи сотрудниками доо. Сами
участники общнос,ги должны раздеJlять те ценности, которые заложены в основу Программы.
основой эффеitтивнос,ги такой сlбшtносl,и явлrtетсяr рефлексия собственной профессиональной
деятельности.

Воспитатель, а так}ке .l\ругие соl.рудники должны:
бытЬ примероМ в формировании полноценных и сформирtlванных ценностных

ориентиров. норм общения и tlоведения;

- мотивировать детей к обrцению Друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стреN4ления к общеitию и взаимодейсr.вию:

гIооп{рятЬ де1,сl(ук) лружбv. с,гара,tl,ься. .Iтобl,t ,rРУЖба N4е}кду отдельными детьми вну1ри
группы сверстников приIl има;а обшlес,гвеннуlо наiIравленносl]ь;

* заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт обшения на основе чувства
доброжелательности;

* содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам. побуrкдать детей сопереживать. беспокоиться, проявлять внимание
к заболевшему l,овари u{у,

- восiIитЫRать В детях такие ttallecTBa лиLIности. ко,горые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, обrцительность, отзыtsчивость, tцедрость, доброжелательность
и пр.);

* учитЬ детей совместной деятеIIьности, насыщать их жизнь событиями.
KoTopbie сплачива]lи бы и объединя,rrи ребят;

- воспитыi]ать I] де"гях tIyBcTI]o ответстI]енности перед групгtой за свое поведение.

\-

\-
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IIрофессИонально-РодительсКая общноСть вкJIючает сотрудников .ЩОО и всех взросльж
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развитияи воспитания детеЙ, но И уважение Друг к другу, основная задача - объединение усилий
по воспитанию ребенка в семье и в .Щоо. Зачастую поведение ребенка сильно различается
дома и в ЩОО, Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы дJUI его
оптимального и полноценного развития и воспитания,

fiет,ско-взрOслая общность. fl.гrя общности характерно содействие Друг другу,
сотворчество и соперех(ивание. взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как
1( полноправному LIеловеку, FIаличие общих сипtпатий, ценностей и смыслов у всех участников
общности.

{етско-взРослаЯ обшдность является источником и механизмом воспитания ребенка.
НаходясЬ в общносТи, ребенок сначаца приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят
взрослые в общность. а затем эти норN4ы усваиваются ребенком и становятся его собс.гвенными.

общность строится и :]адается системой связей и отношений ее участников.
в каждом возрасте и ках(дом слуLIае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспита-I.ельных задач,

{етская общность. Обrцество сверстников - необходимое условие полноценного развития
личности ребенка. Здесь он непреры}]но приобретает способы общественного поведения,
ПОД РУКОВОДС'ГВОМ ВОСПt]татеJIя у.{и,т,ся \.меllик) друхrно )Itить, сообrца играть, трудиться,
заниматься, достигать пос,Iавленной цели. Чувство приверженности к группе оверстников
роя(даетсri тогда, когда ребеноtt BllepBbie начинает понимать, что рядом с ним такие }ке, как он сам,
LITO свои желания необходимо соотI-Iосить с }келаниями других.

ВоспитагелЬ должеН воспитьiвать у детей навыки и привычки поведения, качества,
опре]lеляюUlие характер взаиN,{оотношепий ребенка с другими людьми и его успешность в том или
ином сообrцест,ве. 11оэ,гому ,T,i11( BaiKHo прид(ать iercr.", взаимоотношениям дух
доброжелатель}lости, развиватЬ у детей с],ремJIение и умение помогать как старшим. так и друг
другу, оказыватЬ сопро,IивJIсние плохи]ч1 пос1,уПкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.

ОдниМ иЗ видоВ детскиХ обп{нос,гей являются разновозрастные детские общности.
в летском саду j{олжна быr,ь обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими,
так и С младшимИ детьми. Включенllосr,ь ребенкi,L в отноlления со старшими. rrомимо rrодражания
и приобретения нового. рождаеl,оtlыт llос,пушания. следования общим для всех правилам, нормам
поведениЯ и тралиLIияN,I. О,гнсlшения С мjIадшими это возмо}кность для ребенка стать
авторитетоМ И образцом для подрDкаItия, а также пространство для воспитания заботы
и ответственности.

Организация жизнедеятельFlости детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
облалает бо:rьшим воспитатеЛьLlыМ потенциаЛом для инклюзивного образования.

кульryра поведения восцитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды
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1.2.4. Социокультурный контекст

социокультурный ко}t,гекст - это социаль}tая и культурная среда, в которой человек растет
li }Itивет. Он также вклIочает в себя влияFIие. которое среда оказывает на идеи и поведение
человека.

социокультурньiе ценности являются определяlоtцими в структурно-содержательной
основе Программы воспитания.

Социоttу.;tьтурныЙ контекст воспитания яtsJlяется вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, tсонфессионаJьные и региональные
особенности и направлеI{ на формирование ресурсов воспитательной программы.

в мБдоУ детскоМ саду кЗвёЗдочка) реализуется 11рограмма <Под Северным сиянием)),
являющаяся частью осно вн ой Образовате.тt ьной программы.

СодержанИе ланноЙ программЫ охватьlвает весьма широкиЙ Kpyr, леятельности детей
дошкольLrого возраста. он llозвоJlriет уже на самом раннем этапе дошкольного детства начать
формирование у детей целостного представления о регионе, климатических условиях, коренном
iIасеjIении и окружаIощем нас мире природы

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социaulьного партнерства
образовате;rьной организации. мБ/{оУ Jlетский сад кЗвёздочка) активно взаимодействует в
сельскиМ домоМ культуры, l]аши восIlитанники принимают активное участие в различных
мероприятиях, проводип.{ых сдк. Э,го и вь]ставки детских работ, и конкурсы, и концерты.

в рамках социокультурного контекста повышае,[ся роль родительской общественности
тсак субъеitта образовательных отношений в Программе воспитания.

(*_
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1.2.5. Щеятельности и культурные практики в ДОО.

L{ели и задачи воспиl,аниrt реtl-rtиз),}о,гся во всех видах деятельности доlпкольника,
обозначенных во ФгоС до В KaLIecTBe cpeJlcTB реализации цеJIи восгIитания в МБ!ОУ детском
саду кЗвёздочка) приNlеняк)тсrI следу}оtцие осноl]ные виды деятельности и куJlь,l,урные практики:

- лредметно-целеваl{ (виды деятельности, организуемые взрослым, в KoTopblx
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
СОВМеСТНО С РОДИТеrIЯмИ, ВОСПИТаТеЛЯlчlИ) СВеРСТНИКаМИ);

культурнЫе пракl,ики (акr,1lвная. са]\1остоятельная апробация каждым ребенком
инструмеНтацьного [I це}{]lостного содерлtаний. получеl]FIых о1' взросJIого, и способов
их реализации В разлиLIных видах дея,гельности через ли-tный опыт);

- свободная инициативFIая деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельнаl{
ак,гивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
обшительность, опыт деятельности на основе уовоенных ценностей).

1.3. Т'ребОваниЯ lt п.паIIир},емыN{ результа,I,ам освоения Примерной программы

Пrlанируемые резуJIьтаты воспитаниrI нося1, отсроченный харак,гер, но деятельность
t]оспи,гатеЛя нацелена }{а перспективу развития и становления личности ребенка.
поэтому результаты дости}кения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.
основЫ личностИ закладываютсrI В 1.[oшKoJ]bHoM детстRе. и. есJIи Itакие-либо линии развития не
ПОЛу1111,своего сl,аноI]JIеI]I.Iя l] /{el-c,IBe":)1,o N,lо)liе,i,о,грI]ца,гельtlо сказаться на гар},{оничном

ра,Jвиl ии челuвека в булчшеьl.
На уровне дО не осуществПяетсЯ оценка результатОв воспитательной работы

в соответСтвии С ФгоС ЩО, так как (целевые ориентиры ocнoBHoli образовательной программы
дошкольного образования не подJlе}кат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (пlо1-1иторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными дости)I{ениями деrеit>>

1.3.1. Щелевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет)

Портрет ребенка раннего возраста (к З-м годам)
Налравление
воспитания

IJенпсlсти показатели

Патриотическое Ро.; lи Hlt. I l pl lpol]1a IIрояв'llяtоtций привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру

Социальное Че:lовек, семья,

друrкба,
сотрудниrIество

Способный rlонять и принять, что такое (хорошо)
и (плохо).

Проявляющий интерес к другим детям и способный
бескотIфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий гtозицию <Я сам!>.

fiоброжелательньiй, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае

f



9

I

одобрения и tIyBcTBo огорчения в случае неодобрения
со стороны взрослых,
Способный к самостоятеJIьным (свободным) активным
действиям в общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и невербальньтх средств
общепия.

познавательное Знание Проявляюrций интерес к окружающему
и активность в гIоведении и деятельности.

миру

Физическое
и оздоровительное

Здоровье Выпо.ltняrощий дейст,tsия по самообслу}киванию: моет

руки, самостоятельно ест, ло}Itится спать
ит.д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляюший интерес к физической активности.
Соб.lrюдаrощий элементарные правила безопасности
в быту. в ОО, на природе.

Труловое Труд Ilоддерлtивающий элементарный порядок
в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях,
Стремяшийся к самостоятельности
в самообслуживании, в быту. в игре. в продуктивных
в идаlх дея,гель}i ости.

Этико-эстетическ()е Кулы,ура и

красота
Эмоционально отзывLIивый к красоте.

Проявляющий интерес и желание
продуктивными видами деятельности.

заниматься

L
1.3.2. IJелевые ориеНтирЫ воспитательноЙ работЫ для детеЙ дошкольного возраста (ло 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания

I_{енности показатели

Патриотическое Родина,
прироllа

Лrобяrций cBolo маJIую родину и имеющий представление
сl сtзоей стране. L{спы,гьiвающий чувство привязанности
к po,ltнoN,Iy дому, ceNlbe, близким людям.

Социальное Че;rовек, семья,

лруrкба,
сотрудничес,I,во

различающилi основные проявления добра и зла,
принимаюrций и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый. исtсренний, способный к сочувствию
и заботе. к нравственному поступку, проявляющий
:]аi]lаткИ LIyBcTI]a доJII,а: отве,гственFIость за свои действия
и поведение; принимаюший и уважающий различия
между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.

Щружелюбный и доброхселательный, умеющий слушать



и cJlllшaTb собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе обrцих интересов
и дел.

познавательное Знания Любознательный, наблюдательныйо испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, саА4остоятельность,
инициативу в познавательной, игровой,
коммуникативной и rrродуктивньIх видах деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной
мира на основе традиционньIх ценностей российского
общества.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навьками
и сlбщественной гигиены. стремящийся

правиjIа безопасного поведения в быту

(в том числе в цифровой среде), природе.

личной
соблюдать

соци}ме)

Трудовое Труд Понимаюrций ценность труда в семье и в обrцестве
на основе уважения к людям труда, результатам
их леятельности. проявляющий трулолюбие
при выполгlении поручений и в самостоятельной

i (еятельносl,и.

Этико-эстетическ{)е Куrrьтура и

красота
Способный tsоспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображенило прекрасного в продуктивных видах

деятельности. обладающий зачатками
худо)i(естве]{но-эстетического вкуса.

10

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям восIIитания

СОдержание Программы воспитапия МБЩОУ детского сада кЗвёздочка)) реализуется в ходе
ОСВОеНия де'Iьми дошкоJlьного возраста всех образовательных областей. обозначенных во ФГОС

ДО, ОДнОй из задаLI которого яв-Ilяе,гся объсдинение восI]итания и обучения в целостный
образоваr,ельный процесс на основе лухOвно-tIравственных и социокуJIьтурных ценностей,
принятыХ в обществе правиЛ и норМ поведения в интересах человека, семьи, обrцества:

социально_коммуни кативное разви.rие;
* познаватеJIьное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- t}изическое развл1l,ие.

ПРаКтическая реализация целlj и задач воспитания осуtцествляется в рамках следующих
направлений воспи,гательной работы:

L
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2.1.|, Патриотическое направление воспитания

Ilенrrости Родина и природа ле}кат в основе патриотического направления воспитания.
патриотизм - это восtIитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране России. своему Kpalo, п,tалоЙ родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский па,r,риотизм), ответс,гвенлlости. ,груло,пюбия; ош{ущения принадле}кносl,и к своему
народ_у.

патриотическое наIIравление воспитания строитсrI на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни
и ее уклада. народных и семейных традиций.

ВоспитатеJIьная рабо,rа в дан}лоNl направлении связана со структурой самого понятия
(IIатриотизм) и определrIется через слел),к)щис в:заиN{освя:]аннь]е компоненты:

когнитив]lо-смыс.ltоtзоl:i. свя,]анныЙ со знаниями об истории России, своего края,
духовнь]Х и ку"цьтурНых традиЦий и достИлtениЙ \{ноl,онацИонttльного народа России;

- эмоционапьно-ценностный. характеризуюrцийся любовью к Родине - России, уважением
к своему народу, народу России в целом;

- регуляторно-волевой. обеспечиваlощий укоренение знаний в дlховных и культурных
траlдициях своего народа, деятелыlость на основе понимания ответственности за настоящее и
булуiriее своего народа. Рсlссии.

Задачи патриотичесltого воспиl.а]{ия :

i) формирование любви к родl{ому краю. родной природе, родному языку, куJIьтурному
наследию своего народа;

2) восl]итание любви. ,vва}кения к своиМ наIIиональныМ особенностям и ччвства
собственного дос.I,оLlнс,Itsа как прелставитеJiя cBoet,() народа;

з) восIIитанИе \/важиТелl,ного отttошения к грarit/цанаМ России в целом. своим
соотеrIественникам и согра)tданаNI. гIредс,гавитеJlям всех народов России, к ровесникам,
родителяМ, соседяN,{, старшим. ДруI,иМ JIюдяМ вне зависИмостИ от их этнической принадлежности;

4) воспитаLIие.lliобви rt родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и берехtного ответственного отношения к природе.

rlри реаJlизации указанных ЗадаLI воспитатель Щоо должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направJтениях воспитательной работы:

- ознакоIllJIении дет,ей с историей. героями, культурой, традициями России и своего
народа;

- органиЗации колЛективныХ творческиХ проектов, направленных на приобщение детей
к российским обrценационilltьным традициям ;

- форпrировании правильFIого и безопасного llовеllения в природе, осознанного отношения
к растениям. животньiм. к последствияN4 хозяйственной деятельности человека.

2.|.2. Социальное направление воспитания

l[енностИ семья, ДР}жба, че.повеIt и сOтрудничество ле}кат ts основе социального
направления воспитания.

В дошкольFIом детотве ребенок открывает Личность другого человека и его значение
в собственной rкизни и жизни лкlдей. он начинает осваивать все многообразие социальных
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отношениIi и социальпых ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правиJIам, нести
oTBeTcTBe}IHocTb за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного llенllостItо-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без г,раNtотно выстроенного вос]пиl,атеJIьного процссса. в KoTopoN,{ обязательно должна быть личная
социLr]ьная инициаlтива ребенI(а в ле,Iсttо-взрос.jIIпх и ;lетсltих общностях. Важным аспектом
явIlrlется формированLIе }, доlilко-цьника прелстав.jlеllия о мире профессий взрослых, tIоявление
к моменту подготовки к школе поло)tитеJIьной устаноtsки к обучению в школе как важному шагу
взросления.

основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается
в формирОваниИ IJeHHocTlIoгo отFIошения детеЙ к семье, ДругомУ LIeлoBeKy, рiiзвитии дружелюбия,
создания условий для реаJIизации в обrцес гlзе.

Выделяются осно]зные задачи с() l l и ttJ l ьлl O го направJIения 1]оспитаIjIия.
1) Формирование У ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи

с детьми, ознакомление С распределением ролеЙ в семье, образами ДРУжбы в фольклоре и детской
питературе, примерами сотрудничества и взаимопомоrци людей в различньIх видах деятельности
(на матерИ€Lце исторИи России. ее героев). N{илосерДия и забоТы. Анализ IIоступков самих детей
в группе в различных си,гуациях.

2) ФоршrироВание навыков. несlбхоjlи\lых для IIоJlilоцепного существования ts обtцестве:
эмпа,гLIи (сопереrкивания). ком]\,{уLIикабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения
договариваться, умения соблюдать правила.

з) Развитие способности постави,гь себя на место Другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.

при реализации данных задач воспитатель Д.оо должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- организовываl,ь сюliетно-роJIевые игры (в семью, в команду и т. п,), игры с правилами,
традиLIионные народные игры и пр.;

- воспитывать у детей навыки поtsедения в обществе;

учитЬ детеЙ сотрудничать, организуя групповые формы в rlродуктивных видах
деятельнос"ги;

- учить ;1с:тей tlнfu,Iи3]lрOВi1l'ь гIос,г),пки и чуl]ства _- свои и других людей;

- органи:]оIзывать коJlrtек.l.ивFlые 1lроекты забо,гы и помощи;
* создавать доброжелательный психологический к.JIимат в группе.

2.|.3. Познавательное направление воспцтания

I-[eHHocTb - знания. IJель познаватеJlьного направления воспитания формирование
ценности по JIlания.

Значимым дlля восIIита[iия ребенка является формирование целостной картины мира,
в ttоторой интегрирОваIIо ценностное, эмоционацьно окрашеЕное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) разви,гие любознательности, формирование опыта lIознавательной инициативы;
2) формиРованLIе ценFIосl-нОго о,гноLuеIlия к L]:]pocJlOMy как источнику знаний;

I
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з) приобщение ребенка К культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:

- совместнаЯ деятельностЬ воспитатеJIяI с леть]\,{И на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (эксtlс,риментttрования). органи:]ации походов и экскурсий, просмотра
доступныХ для воспрИятия ребеНка познаватеJlьныХ фильмов, чтения и просмотра книг;

* организация конструкторскоЙ и пролуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организtlция насыrценной и структурированной образовательной среды, включаюшей
иллIострации. видеоматериапы. ориентированI{ые на детскую аудиторию; различI{ого типа
конструкторы и наборы дJlя,)кспеl]иментирования.

2.|.4, Физическое и оздоровительное направление воспитания

IJеннос,гь здоровье. I_{ель данного направления - сформировать навыки здорового образа
Itизни, где безопасностЬ жиз}IедеяТельности ле)Itит в ocl-loBe всего. Физичесttое развитие
и освоение ребенком своего ,гела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовьiх обязанностей. игр. ритмиItи и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа }кизни:

обеспечение llостроения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостояте:rьной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегаюrцих ,гехно-ц(ll,ий. и обесtrечение условий д-rlя гармоIIиLIноl.о физического и эстетического
развития ребенка;

- закаливание, повышегl1.1е сопро,l,ивляеN.lости tt воздействию условий внешней среды;

- укрегIление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;

- формиРование элемеFIтаРных предСтавлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питания. вьiстраивание правильного ре}кима дня;
- воспитание эi(оJiогической культуры, обучение безопасности }Iшзнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:

- организация tIодвих(ных, спортивных игр, в том числе традиционных народньIх игр,
дворовых игр на территории летского сада.

* созданИе деl,ско-ВзросjlыХ проеItтоВ rIo здоровому образу жизни;
ввеление оздоровите.пьных т.радиtдий в llOO.

Формирование у .)],ошliо.ilьн1,1кOt] кчJlьтYр}lо-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене
и здоровь}о человека, но И социальнЫN,I ожидаI{иям окру}кающих людей.

особенность ку,цьтурно-l,,игиениriеских HaBLIKoB заItлюLtается в ,гом, что они доля(ны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ffOO.

В формироваI]иИ культурно-гигиенических }Iавыко1] режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятOя для него привьrчкой.

\tt'
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ФормируЯ у детей культурнО-гигиенические навыки, воспитатеЛь !ОО должен
сосредоточить свое внимание на несItольких осItовгIых направлениях воспитательной работы:

- формировать у ребенка навыки поведения во i]ремя приеN,Iа пиlци;

формироватЬ у ребенка предс,гав-цения о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела:

формировать у ребенка привьILII.у сJIедить за своим внешним видом;
- вклIоLIать инфорМациЮ о гигиене в повседневнуЮ жизнь ребенка, в игру.
работа по формированию у ребеrrка культурно-гигиенических наtsыков дол}кна вестись

в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Труловое направление воспитания

I{eHHocTb - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно доJI}кен принимать
участие в труде, и те ilесло}кные обязаltности, которые он выполняет
в детсItоN,l са/]у И в семье" дол)illЫ ст,а,гь llоL]СедllевFIl)Iп,,IИ. 'ГолькО при этоN{ условии труд оказывает
на де,гей определенное восI-1итательное воздейс,rвие и подготавливает
их к осознанию eI,o HpaBcTBeHHot1 стороны.

Основная r{елЬ трудового воспитания дошкольника заклIоLIается в формировании
ценностного о,Iноlпения детей к тр),ду. трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Задачи трудового восtrитания:

1) ознакомлеlтие с доступнь]N.lи детям видами труда взрослых и воспитание
положите,цьного отношения к их труду. познание явлений и свойств. связанных с преобразованием
мtllериацов и природной среды, которое является следствием труловой деятельности взрослых
и труда самих детей,

2) Формирование навыttов, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование эJIеN,Iентарных навыков планирования.

3) Формирование тр}iлоВОt'о 1,gцл"я (привычки к доступномУ дошкольнику напряхtению
физичесttИх, умствеНных И ]]рilвственНых си,ц для решения трудовой задачи).

11ри реализации данных залач воспитатеJrь ЩОо должен сосредоточить свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:

* показаТь детяМ необходимость постояI{ного труда в повседневной хtизни, использовать
его возмоЖностИ для нравсТвеI]ного воспитания лошкольников;

- восI]итыва,I,ь у ребенк;l береrкlIивсlсть (беречь игрушки. оi{ежду, труд и старания
родителей, воспи,гателя. сверс,гников). так как данная черта непременно сопрд1кена
с трудолюбиеп,t;

- предосТавлятЬ детяМ самостоятеJlьность в выполнении работы, чтобы они почувствоваJIи
ответственность за свои действия:

- собс,rвенным примером трулолюбия и занятости создавать у детей соответствуюlцее
настроение, форп,rировать с,греN,lj,Iение к по;tсзной деrIтельнOс,l,и :

* свя:]ыва,гь раз]]итие трудсlлюбия с форп,rироваllием общественных мо1ивов труда,
желанием приносить поль:]у лю/_lям.

L
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2.1.6, Этико-эстетическое направление воспитания

IJенности -- культура и красота, Культура поведения в своей основе имеет глубоко
СОЦИальное нравственное чуtsство - ува}кение к человеку, к законам человеческого общества.
Itультура отношенлtй является делом не столько JIиIIным. сколько общественным. Конкретные
представления о культуре повеJiения усваиваIотся ребенком вместе с опьIтом поведения,
с накоплением нравственных прелс,гав"lrений.

Можно выделить основные :]адаLlи этиItO-эстетического восtIитания :

1 ) формироваFIие культуры общения, поt]едения, этических представлений;
2) вОспитание представлений о знаLIении опрятности и красоты внешней, ее влиянии

на внутренний мир человека.

3) развитие 11редпосылок ценностгlо-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, явлений rItизни, отношений между людьми;

4) воспитание любви к прекрасноN,{у, ува}кения к традициям и культуре родной страны
и других народов,

5) развитие творческого отноIпения к миру, природе, быту и к окружаюrцей ребенка
действи,rельности;

б) формирование у детей эстетиLIеского вкуса, стремления окру}кать себя прекрасным,

создавать его.

f]ля 'гого чт,обы форпlирсlвать у Jlетей культуру поведения, воспитатель ДОО должен
СОСредотоLIить cl]oe вниN4аtlие на нескольltих основIIых направлениях воспитательной работы:

- у'Iить детеЙ ува)(ительно относиться к окружаюU]им людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами ;

воспитывать культуру обш{ени.яl ребенка. вырах(аюrцуюся в обrцительности, этикет
Ве}клиRосl,и. предупреди,ге,пьности, с.цержаннос,ги. уN,lении вести себя в общественных местах:

- l]оспитыI]ать KyJlb],yp), речи: называть i]зрослых на (вы) и по имени и отчеству;
Не ПеРебивать говоряu{их I-1 высJIушивать lцругих; говори,гь четко. разборчиво, владеть голосом;

- ВОСпитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
С иГрушками, книгами, личными вещами. имушествЬм ДОО; умение подготовиться
К ПРеДСТОящеЙ деятельности. четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после завершения привести в порядок рабочее место) аккуратно убрать все за собой; привести
в Ilорядок свою о/lе}кду.

IJель эстетического воспитаниrI - становление у ребенка ценностного отношения
К КРаСОте. Эстетическое восIlитание через обогашlение чувственного оtIыта и развитие
ЭМОЦИОНаЛьноЙ сферы личности влияет на становJIение нравственноЙ и дlховноЙ составляющеЙ
внутреннего мира ребенка.

НаПравления деятельности воспитателя tlо эстетическому восllиIаниIо предполагают
следуюtцее:

ВЫСтРаива[Iие взаимосвязи художес,гвенно-тI]орческой дея,IеJIьности самих детей
С ВОСПИТательноЙ работоЙ через развитие восприятия, образных представлениЙ, воображения
и творчества;

Увахштельное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОО;

органлIзаLIию выставок. концерl]ов. создание эстетической развиваюrцей среды и др.;
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- формирование чувства прекрасного FIа основе восприятия худох(ественного слова
на русском и родном языке;

- реализация вариативности содержания. форм и методов работы с детьми по рiвным
направлениям эстетического воспитания.

2.3. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
в процессе реализации IIрограммы воспитания

Ведущей целью взаимодействия педагогов с семьей
развития оl,ветсl,венных и взаимозависимых отнопtений

является создание условий для
с семьями воспитанников.

оOеспечивающих целост,I]ое развитие рсбенка" I(oN{I]eTeHTHocTb его родителей, заключаюrцейся в
способности разрешатЬ разные типы социагтьно-педаI,огиЧеских ситуаций, связанных с
воспитанием ребенttа.

программа направлена на tsзаимодействие с семьей для осуществления полноценного
развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо
от матери&цьного достатка сеN4ьи. языковой и культурной среды. этниLIеской принадлежности,

Сотрl,дничестljо построелIо IIа OсLIoBe I,YN,Iанно-личностного подхода, согласно которому
признается право родите,tIей нii Yвa)iteнlle и ]Iонимание, на уLIастие в жизни l.руппы.

в связи с этим основными задачами взаимолействия с семьей являются:
- изучение отношIения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, рtввития

детей, условий организации разнообразной деятельности ts летском саду и семье;
- знакоN{ство родителей с лучшим опытом восIIитания детей дошкольного возраста в детском

саду и семье. раскрываюшиN,I средс,гва, формы и методы развития ва}кных ин,l,егративных качеств
ребенка (любозна,ге_пы]ости. э;vоr{tлtlгt:utьной отзывLIивости, сгtособности вьiстраивать
взаимодействие с взрослыми сверстникаN,Iи и лр.), а TaK)I(e знакомс,l.во с трудносl.ями,
возникак)Щими ]] ceМe]"IHoM и общес гвеl t lloM L]оспи,ганI]и дошкольников;

- информrирование друг друга об ак,гуальных задачах воспитания и обучения детей на
рaгзFIыХ возрастнЫх эталаХ их развитИя и о возмОх(ностяХ детёкогО сада И семьи в решении данных
задач:

- создание в грyпtlе ус'lttlвий длr] рilзIIоOбразнсlго по содерхtанию и формам сотрудничества,
способс,гвУющег,О развитиtО коtlструt(,гLlвIItlго lз,зirимодейстI]ия с родителями, и родителей с детьми,
возl{икновеF{ию LlyBcTBa единения, радости, гордости за по.]rученные результаты,

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых
в городе;

- пооrцрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностяпl ребёнка и создание необходиN,Iых условий для их удовлетворения в семье.

(-_
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Раздел III. Организационный
З.1. Общие требования к условиям реализации IIрограммы воспитания

I lрограмма воспLIтания ОО реаlJIизуется через формироваtrие социокультурного
tsоспитате,гtьного пространс,гвlt 1lри ctrtlJtttr, tetllttl r словий создания },клада, отражающего
готовность всех участников образова,rельного процесса руководствоваться едиными принципами
и регупярно воспроизводить наибо;iее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального обiцего образования:

1) Обесrrечение личнOст}Iо развивающей предметFIо-пространственной среды. в том числе
СОВРеМеi{ПОе МаТеРИаJIЫ{О-l-еХНИЧеСI(ОL' t]бt-СllСЧеtIИе. N.,IеТОДИЧеСКИе МаТеРИаЛЫ И СРеДСТВа

обучения.

2) Наличие профессиональFIых кадров и готовлIость педагогического коJIлектива к дости)Itе
нию целевых ориентиров Программы воспитания.

З) Взаимолействие с родителяN.tи гlо вопросам воспитания.
4) Уче'г индивидуальных особеннсlстей детей дошкольного возраста, в интересах которых

Ре€LПИЗуется ГIрограмма вOспитания (возрttстl-iых. сРизи.леских. психо,r]огических. национальных и
пр.).

Услови;t реализации 11рограrrлмы воспитаниri (калровые. материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.

Уклад задает и удер}Iшвает ценности воспитания - как инвариантные, так и clou
coбcttlBeHHbt-e, для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО,

ЗнаItомство
с семьёй

Встречи-знакомства; анкетирование, тrосещение семей.

Информирование

родителей о ходе
образовательной
деятельности

Щни открытых дверей, индивидуаJIьные и групповые консультаl\ии,

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток,
СМИ, сайт ЩОУ, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники,
театраJIизованные представления, стендовая информация, электроннiul
почта, автоматизированнаJI система кСетевой город),

С)бразование ролит,елей Организация (материнской/отцовской школы)), ((школы для
родителей> (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение
мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) и др.

совместная
деятельность

Привле.Iение родителей к организации конкурсов, семейных
праздников, экскурсий, вечеров музыки и поэзии, гостиньIх,
конкурсовj концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
об,ьелинений (rслуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок,
экскурсий. семейного театра. к участию в детской исследовательской
и гIросктtIой деятелtьности и лр.
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воспитатеЛей и сгrецИацистов. всIIомоl,атсльIlогО персонала. воспитанников, родителей (законных
представиТелей). субъектсlв социокулы.урноI.о окружения доо.

уклад определяется обrцественньiм договором, устанавливает правила х(изни и отношений
в ЩОО, нормЫ и традиции, tIсихологический климат (атмосферу), безопасность, характер
восtIитатеЛьных проI{ессов. способы взаимодействия междУ детьми и lIелагогами, педагогами
и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное
пространсТво и нормы обrцения Yчастников образовательных отношений в социаль}Iых сетях.

уitлад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового цикла жизни доо.

!ля реализации Проr,раммы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться
командой Щоо и быть принят всеми участrjиками образовательных отношений.

уклад и ребенок Опре.щеlIяю,г особеннt_lсти воспитывакlщей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданнЫе укладом ценност1-Iо-смыслоtsые ориентиры. Воспитывающая среда
это содержательная и динамическая характеристика уклада. которая определяет его особенности,
степень его вариативности и уникальности.

Воспи,гывающая среда строится IIо трем линиям:

- (оТ взрослого)>, который создаеТ предметно-образную среду' способствУЮЩую
воспитанию необходимых Kar{ecтB;

(от совмес,rноЙ деятельноСти ребенка и взрослого), в ходе которой формируются
нравственные, граждilнские, эстетиLiеские и иньiе качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставJlенных воспитательных целей;

- (оТ ребенка>, ttоторt,tй самостоятельt-tо действуе,г, творит, получает опыт деятельности.
в особенности - игровой.

3.2. Взаимtlдействия взрослого с детьми. События доо
собы,гие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность

взрослого rIриводит к прllобретениiо ребенком собственногь опыта переживания той или иной
ценности. f(;rя ,гого чтобы стать зtlачимой, каждая ценность воспитания долп111а быть понята,
раскрыта и принята ребенком coвMecTнo с другими лIодьми в значимой для него общности.
Эr,от проЦесс происХодит стltхийно. но длrI того, чтобьi вести воспитательную работу, он дол}кен
быть направлен взрослыi\4.

воспитательное событие - это спроектированная взрослым обрuвовательная ситуация.
В кажлоМ воспитатеЛьном собЫтии педагог продумывае,I,смысл реальньж и возможных действий
детей и смысJI своих действий в контексте задаLI восtIитания. Событием мо}кет быть не тоJIько
организованное мероприятие, но и спон,ганно возникшtlя ситуация, и любой реяtимный момент,
традиции утренней встречI{ детей, Itндивидуальная беседа, обшие дела, совместно реализуемые
проекты и пр, П:rанируемые и подI,отовленные педагогоN4 воспитательные события проектируются
в соответствии с каJIендарным плано]vI воспитательной работы fioo, группы, ситуацией развития
коt]кретного ребенка.

С]обытия N4БдоУ кЗвездочка). в которых принимаюl, участие воспитанники:
1. кНовоселье группы) в начаJlе lода.
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ЗадаT и: форп,rировать (чувства дома) по отFIошению к своей группе, участие
кalltдого в ее оформлении.

2. кУтро радостных встреч)
задачи: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ри,-t,м жизни группы, создать
хорошее настроение

З. <N,4ы всегда Bмecтe).
задачи: формировать между летьми добрсlltселательные лру)Itеские отноtпения

4. <Отмечаем день рождения)).
задачи: развивать способность к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость
каждого ребенка в группе

5. кКнижкин деFIь рождения).
Задачи: прививать детям KyJbTypy tll,ениrl книг, расIширr{,[ь кругозор, воспитывать береяtное
отношение к кitигам.

3.3. Организация предметно-пространственной среды

реализация содержания ГIрограммы воспитания предполагает создание предметно-
пространствеl]ной средь] (;tалее ппс). в которой O]-lo должно вопjIоt]Iаться. Главное требование к
организацИи l lПС ее a]letiBt1l,Floc,I,b реыrи:з,чемой в fiOY Программе, особенностям
образовательной деятеJIьности и TBopLIecKoMy характеру деятельности ребенка.

организация l1пс мБдоу детского сада <звёздочка) направлена на создание
комфортtiых, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной
деятельности, обеспечивакlпцей разные виды его актиI]ности (умственлтую. физическую, игровую и
т.д.).

11ри ссlз;цании ПГIС' ГР)'гlпt,l Уtltl,гыl]llк)тся t,lсобенt]ос,ги детей посеrцающих группу: возраст,
уровень р:rЗвития. и[lтересы, склонности. способности; (самости).

оборудование располагается "гак, чтобы было удобно организовать совместную и
самостоятельную леятельFIость.

Все гtредметы соразмерны росту. руке и физиологичЪским возможностям детей, ребенку
IтредоставЛяется право видои:]менятЬ окру)кающуЮ среду, вновЬ И вновЬ созидать ее в
соответствии со вкусом и наlстроением.

каждый предмс,г выll0,ц}]яет инtрорматиtsную функциrо об окружающем мире, стимулирует
активность ребенка.

РебенкУ riреltоставляеl,ся возмо)Itность свободно ориентироваться в пространстве (символы,
стре.lrки).

Испо;rьзуется генлерный гIодход к оргаi{изации l]п(].
Оборудование помещений нашего дошкольного учреждения отвечает безопасным,

здоровьесберегаIош{им. эстетиLIески 11ривлеItатеjIьным и развивак)щим характеристикам. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

- обеспечивают максимальный для данного
возраста развиваюший эффект.

Предметно-простраI]ственная среда мБдоУ детского сада кЗвёздочка) :

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации;
- отражаеТ регионаrIЬные, этноI,раtРические ус-цо вия Крайнего Севера;
- экологична. природосообразна и безопасна;
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- обеспечивае,г ребенку возможность обtцения, игры И совместной деятельности;
- отражаеТ ценностЬ семьи, лtодеЙ разныХ поitоllениЙ, радость общения с семьей;
- обеспечивает ребеtrку воз\,{ожFIость гlознавательноI,о развития, экспериментирования,

освоениЯ новыХ технологИй" раскрывaIет красоту знаний, необходимость научного познания,
формируе,г научную картину мира;

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в
жизни человека и государства,

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа жизни. физи.lеской ку.ltьтуры и спорта;

- гlредос,гавлrlет ребенк1 возN{о)Itность Ilогру}t{еLIия в Ky,j]bTypy России. знакомства
с особеttнtlстями регионtLцьной к1_-rbгурной .градиции.

ПрИ выборе материалов и игрушек для ппС предпочтение отдается продукции
отечественных производителей. Игруrпrtи. материалы и оборудование соответствуют возрастным
задачам воспитания детей дошкольного возраста.

развивающая предметно-пространственная среда создана с yLIeToM лринципа интеграции
образовательных областей.

Гру,пгiьi оснащены игрчIUк;rN,Iи, об.ltадакlщими слеl{уIощими качествами:
- полиtрункционilльносl,ь - игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества,
воображения. знаковой симво.llи.tеской функции мышления;

- возможность применения игрушек в совместной деятельности - игрушки пригодны к
испо"цьзованию одновреп,{енно групlrой воспитанников (в том LIисле с участием взрослого как
иr,раюlliего пirртнсра) ll инlltlииl]),к)l- совместные дейс,гвия - коллективные постройки, совместные
игры.

- дидактические свойства - игрушки несут в себе способы обучения ребенка
конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содер}кать механизмы
tIрограммированного контроля (некоторые электрифицированные И электронные игры и
игрушки);

- принадлех{ность к изделияN4 худо)itестI]енных промьiёrrов - игрушки являются средством
художествеI{но-эстетическоI,о рi|]в1,Iтия ребенка. приобшlаtс1l,его к миру искусства и знакомят его с
народньiм художественн ыN,I TtsoprIecTBoM,

Проблемой нашего детского сада было и остаётся о,гсутствие специапьных помещений для
работы с детьми. Отсутствуют музыкальный и физкультурный зсtJIы, кабинеты для работы
специалистов (педагога-психолога, логопеда и др,) Нет условий для организации прогулок.

Несмотря на это, сотрудники детскOго сада с,гараю,Iся создать благоtrрия,l.ную развивающую
сред,v и обеспечить её соответс,гвие д.пя ttребывания в груIIrIе детей нескольких возрастов. Для
того чтобы развиваюш{ая среда разноr]озрас,l,ных групп нашего детского сада соответствовала
современным требованиям, Mbl в первую очередь предусмотрели многофункциональное
LIспользование груtIповых комнат. При построении развиваюrцей среды особое внимание
уделяется соб;tкlдеl-tию принLIипа компJtеIiсирования и гибкого зонирования. flети в группе имеют
возмо}кность одновременно заниматьсr{ разными видами деятельности. В группах созданы условия
для занятИЯ физкl,лЬтурой. изобразите,пьныNl творчествоN,I. ]чIYзыкой, театральной деятельнос,I.ьк),

разtsиваIощими. нас,гольными и сtоже.гно-роJIевыN,{и играми.
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з.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

в ]\4Бдоу детский сал к13вёздо.tка)) всего работают 41 человек. Воспитательно-
образовательriуЮ рабогУ с детьмИ в 2020/202l учебнrlм году прово дили |2 воспитателей, учитель-
Jlогоllед. педагог-пСихолог(соВместителЬство), социаJIьный педагог (совместительство).

За2020-202l гоД педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- первую квапификационную категорию - 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2020-2021 году прошли 1 0 педагогов детского сада.
4 педагога имеют стаж работы до Зх лет. оl'З-" до 5 лет * 2 педагога, 3 педагога - оТ 5 до 10

лет, оТ i0 до 20 лет-1 педагог. zl педагt-lг.а свыlIIе 20 ;ler,.

В настояЩее BpeMrI шестЬ педаl,огоВ имеют высшее педагогиLIеское образование.
среднее профессиональное образование имеют восемь педагогов.
2 педагога имеют высшую квалификационную категорию.
5 педагогов имеют 1-ю квапификационную категорию.
4 педагога прошли аттестацию на соотI]етстtsие занимаемой долхtности в декабре 2020года.
З педагога имек)т ста}к меLIее однrll.о гола.
Аltа-пиз псдагогического состава fiOY позволяет сделать вывод о том, что педагогический

коллектиВ имееТ доста,[очНый уровень педаI,огической куJIьтуры, стабильный, работоспособный.
ffостаточный профессионацьный уровень педагогов llозволяет решать задачи воспитания и
развития каждого ребенка.

3.5. Норматив[Iо-меТOдиLIеское обеспе.rение реализации Программы воспи.гания

содержание LlорматиI]но-trравового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программЬi вослитания в МБЩоУ детском саду <Звёздочка) включает:

Федерашьный закон от 31 июля 2020 г. лъ з04-ФЗ "о внесении изменений в Федеральный
закоН <Об образОваниИ в РоссийсКой Федерации) пО воtIросаМ воспитания обучаюrтlихся''.

ФедеральНый государственньтй образова,тельный стандарт дошкольного образования, приказ
N4инобрнауки Nл1 l55 от 17.10.201Зг. (ФГОС. it{O).

в связи с внедрением рабочей программы воспитания вносятся изменения в следующие
- УстаВ образовате.llьной организаIlИи МБ/]ОУ детский сад кЗвёздочка);
- С)сновная образовательная lтрограмма дошкольного образования МБ{ОУ детский сад

кЗвёздочка>;

- Календарный план воспитательrlой работы.
/lля осуществ-rIения воспитаl,е,пьно-обра:зсlваl,ельI{оt,о процесса детский сад обеспечен всеми

необходlимыми программно-методиЧескиN,tи материалами по Инновационной программе кот
рождения до школы)) под редакцией LI.E. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.д. Васильевой.

3,6, особЫе требоваНия к услоВиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
ре:}ультаТов в рабоТ,е с особыми категориями детей

ИнклюзиЯ (дословнО -- (включеtlие>>) -- :]то готовность образовательной системы принять
любого ребенка независиN,lо о1, его индивидуальных особенностей (психофизиологических)

(-*_
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социальных, психологt]ческtlх, :)т}lокчjlьтурных, национальных, религиозных и др,) и обеспечить
еN.i у oI Iтим&льнl,р со ци аль н }lIo с и-гYаllик] раlзви,l.ия.

иrlклюзия являетсri ценitостljtой основой укJlада !.оо и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деяте:rьностей и событий.

на уровне уюtаdа: доо инклюзивное образование - это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопоМоIць. coBMecT}IocTb, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности дол}кны
разделяться всеми участниками образовательных отноlлений в fiOO.

Нп уровне Boc11llп,lblBuloLllux среr): III IC с,гроитСrI каК максимсLтЬно доступная для детей
с Овз; событийная воспитывающая среда Д,оо обеспечивает возможность включения кажлого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда
обеспечивает возможность демонстрации уника_rIьности достижений каrкдого ребенка.

на уровне обulноспttl: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности
и саJ\,Iос,гоя,тельности. сопричасТностИ к рсаJIизации це;tей и смысJlов сообщества, приобретается
опь]т развития отношеIlий Melti,iцy jlе,гьN,{и. ролитеJrr{N{и. t]ос]Iита.гелями. Щетская и детско-взрослая
ОбЩНОСr'Ь В ИНКЛЮЗИВнОпl обрlзtlвании развиваются на trринципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.

на уровне Dеяmельносmей,, педагогическое проектирование совместной деятельности
в разновозрастных группах. в малых гругtпах детей, в детско-родительских группах обеспечивает
условия освоения дос,гупных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность
и oTBe,I,cTBeI]HocTb каждого ребенка в социfuчьной ситуации его развития.

На уровне собыmttit,. проек,гирование педагогами ри,I,мов }кизни, праздников и общих дел
с учетом специфики соLlиа,цьной и культурной ситуации рtIзвития каждого ребенка обеспечивает
возможностЬ участиЯ каждогО в жизнИ и событиях группы, формирует личностный оllыт,
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
обеспечиr,ь пере}киваIlие ребеttком опыта саN4остояте"rIьности, счастья и свободы в коллективе
детей и взрослых.

Основными услоtsияМи реали:]ации IIрограммы восllитания в дошкоJIьных образовательных
оргаi{ и:]ациях, реализуюlциХ инltлюз ивное образо вание, являйтся :

1) полноцеtlное лро)Itивание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошколЬного возраста), обогащение (амплификация) де,l.ского развития;

2) построение воспита,гельной деятельности с уче,[ом индивидуа!тьных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребеноtс сlановится активным субъектом вOOпитания;

3) содейс,гвие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образоватеJIьных отношений;

4) формироваFIие и подllер}I(ка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окрух(ения к воспитанию ребенка.
задачами воспитания детей с овз в ус-цовиях дошкольной образовательной организации

являются:

1) формиРование обrцей ку-пьтурь1 JlичL{ости детей, развитие их социальных, нравственных,
эс,гетических) иFrгелJlектуальных. физических качесl,ts, инициативносl,и. 0амостоятельности
и оl,ветственности:

2) форп,rирование доброжелательного отношения к детям с овз и их семьям со стороны
всех участников образоватеJlьных отноrrrений;

L

L
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
В РrIЗВиТии и содеЙствие fIовышению уровня педагогической комIIетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-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 обеспечениJI полноценного рtlзвития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционаJIьного благополуrия;
8) объединение обу.rения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурньж ценностей и принятьD( в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

В МБДОУ детский сад <Звёздочкa>) воспитываются 4 малыша с ОВЗ. 3 ребёнка посещают
группы детского сада.,щля 1 ребёнка-инвалида организовано обуrение на дому.

Работу с детьми осуществJu{ют воспитатели групrт, педагог-психолог, логопед. В штатном

расписании ЩОУ имеется ставка тьютора.

3.7. Календарный план воспитательной работы

В практике деятельности педагогического коллектива МБЩОУ детский сад кЗвездочкa>)

СлоЖилась система праздников, мероприятиil,и событий, tIроводимьж ежегодно в течение многих
лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной
СОСтаВЛяющеЙ для всех субъектов образовательньIх отношений. Традиции как часть общественной
ЖиЗни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной и
КаЧеСТВенноЙ, так как rrедагоги могут расrтланировать совместную деятельность с детьми и
ПРОД}ктиВное сотрудничество с родителями. .Щля детей младшего дошкольного возраста традиции
СТаНОВЯТСя СЮрпризом, а для детеЙ старшего дошкольного возраста- это возможность приобрести
определенный социальный опыт и гордится им.

<<IIриоритетные направлеIIия работш детского сада))
Праздники

Возрастной период Время проведения
кЩень знаний> 4-7 лет Сентябрь

Праздник кЗолотая осень)) 1-3 года, 4-7 лет Октябрь
Развлекательное мероприятие к,Щень матери) 1-3 года, 4-7 лет Ноябрь

праздник <НовогодняlI сказкa>) 1-3 года, 4-7 лет .Щекабрь
развлечение <п с ёлочкой> 1-3 года, 4-7 лет Январь

Развлечение кРождественские Святки> 4-7 лет Январь
Музыкально - спортивный праздник <Будем в

и Россией !)
1-3 года, 4-7 лет Февраль

Утренник, посвященньй Международному
дню

1-3 года, 4-'7 лет Март

кМасленица> 1-З года, 4-7 лет Апрель
космонавтики 4-J лет Апрель

Великой Победы!> 1-3 года, 4-7 лет Май
ба_ll> для Май

Мероприятия

4-7 лет



Мероприятия по пожарной безопасности

Тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые
игры

1-З года, 4-7 лет В течение года по
плану педагогов

Развлечение <<Кошкин дом) 1-3 года, 4-7 лет Ноябрь
Спортирное развлечение кЮные пожарные) 4-7 лет апрель

Экскурсия в пожарную часть 4-7 лет Апрель/май

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

Тематические заIIятия, беседы, сюжетно-ролевые
игры

4-7 лет В течение года по
плану педагогов

Творческие соревнования

Семейная выставка-конкурс из плодов к празднику
кОгородные фантазии>.

1-3 года, 4-7 лет Сентябрь

Конкурс рисунков ко дню rrожилого человека
rrожилого человека 5-7 лет

4-7 лет Октябрь

Спортивные соревЕования кСильные, смелые,
ловкие, умелые))

4-7 лет Ноябрь

Конкурс детских творческих работ <Осторожно,
огонь!>>

1-3 года, 4-7 лет Щекабрь

Конкурс рисунков ко Щню защитника Отечества 4-7 лет Февраль
Конкурс рисунков международному Женскому дню

к8 марта>
1-3 года, 4-7 лет Март

<<Папа, мама, я - спортивнаlI семья)) 4-J лет Апрель
Интеллектуальная викторина кХочу все знать!> 4-7 лет Май
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КаЖдый Воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла.
в ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи
и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

Формами, способами, методаI\4и и средстваI\{и реализации Программы воспитЕtния определен
ряд видов деятельности, таких как игровая, вкJIючuuI сюжетно-ролевую иГРУ, игру с правилаN,tи и
Другие виды игры, коммуникативная (общение и взчtимодействие со взрослыми и сверстникалли),
пOзнавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
саlлообслУживulние и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из
разного материала, включчUI конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительнtul фисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимаЕие смысла
музыкr}льньiх произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкЕrльныХ инструментах) И двигательнtШ (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.

содержание Программы воспитания в полном объёме может быть реализоваIIо в процессе
непосредСтвенно образовательноЙ деятельности и в совместной образовательной деятельности
педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная

\_
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деятельностЬ отличается наличием шартнёрской позиции взрослого и партнёрской формой
организации (сотрудничество взрослого И детей, возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуаJIьной, подгрупповой и групповой фор* организации работы с воспитанниками.

в таблице представлены формы работы с детьми по разным видам детской деятельности.
Образова
тельная
область

Форп,tы и методы

Ф

д
t-,,

а=
9f

о
д
trб

о
U

Создание ситуачий педагогических, мораJIьного выбора; беседы социаJIьно-
нравственного содержАния, сtIециапьные рассказы воспитателя детям об интересных
фактаХ и событиях, о выходе из трудных хtитейских ситуаций, ситуативные
разговоры с детьми.
игры: дидактические. дидактические с элементами дви}кения. сюжетно-ролевые,
подви)ItнЫе, психолОгические, музыкальНые, хоровОдные, театраJ,Iизованные, игры-
драматизации, игры на прогуJIке. trоl\вижные игры имитационного характера.
Составление и отгадывание загадок.
Совместные действия
!extypcTBo
Поручение
Задания
реа-цизация

чтение и обс,уждение программных произведений разньж жанров, чтение,
рассма,гривание и обсуritдеllие позItавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных эriциклопедий
слуtuание и обсуждение наролной. классической, детской музыки, дидактические
игры. связанные с восприятием музыки
РассматрИвание и обсуждение предМетныХ и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомыМ сказкаN4 и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев. цветов, предметов быта и пр.), лроизведений искусства (народного,
декоратиВно-прикJIадного. изобразительного, книжной графики и гtр.), обсуждение
средств выразительности
просмоr,р и обсух<дение мультфильмов, видеофиjrьмов, телепередач
ИнсценирСlваIlие и драN,IатиЗацияотрьiВков иЗ сказок. разучивание стихотворений,
развитие артис,гических сгlособностей в полви)Itных играх имитационного характера
Чтение и обсуяс;:Iение проI,рамNlIIых произведений разных жанров, чтение,
рассма,грИваI{ие и обсужден}.tе по:]наВатеj]ьныХ и художеСтвенных книг, детских

энциклопедий

Фо
до
L i.r

яф:ф(!бшл
aaоr

Наблюдение
Экскурсия
Реrпение проблемныхситуаций (KRFI. викторина)
Экспериментирование
Коллекционирование
N4оделирование (конструирование)
Реализация проектов

с
(.) охц
trояFXU

I

tr
Фно
a.)

Слушание
ИсполненИе (ление, танцы, rrодыгрывание, инсценирование и драматизация).
Г[еltttе СОВМеСтное пеLlие, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
tlевческого гоJIоса, беседы по со,держаник] песни (ответы на вопросы), драматизация

(-

Ф

F
Ф
с/)

о.
оа
ц
с)

(-)л

L*
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в течение Rсего года воспитitтель осуt]lествJIяет педагогическую лиагностику на основе
наблюдения за IIоведением летей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание
ребенком смысла конкретной ценнсlсти и ее проявление в его поведении.

РеализациЯ Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
ТакаЯ оценка производИтся l]осгtи'гttтеJlеN4 грYппы в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуrtльноI,о ра:]вития детеli дошкоJ]ьFIого Rозраста, связанной с оценкой эффективности
педагогиLIеских дейсТвий И лежаrцеЙ в основе их дальнейшего планирования).

педагогическая диагностика проводится В ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специа!'IЬно организованной деятельности. Инструментарий для педагогической

диагностикИ картЫ наблюденИй детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуzuIьнуIо динамику и перспективь1 развития каждого ребенка в ходе:

, I{омN,IунИкациИ со сверсТНикаlми и взросJlып,lи (как меняются способы установления и
IlодДер}ItаНия KoHTaItTa, принятия сов]\4есl,ных решений, раiзрешения конtРликтов, лидерства и пр.);

. игровой деятеJlьности;
, познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей. познавательной

активности),
, проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и

автономиИ, как развиl]аеl,с]я V\,1ение планLIровать и орI,анизовьiва,гь свою деятельность);
. художественной деятел ьности.
. (lизи.tеского развития.

L

,lьlпокаЗ взрослым танцеваJIьных и цлясовых музыкаJIьно-ритмических
двилtений, покаЗ ребенкоМ плr]совыХ двилtений, совместные действия детей,
совместное составление плясок lIод FIародные мелодии, хороводьl. ПоdьtzрьLванuе на
музыкt]_пьных инструментах. оркестр детских музыкальных инструментов;
Импровизация
Экспериментирование (элементарное)
Подвижные игры с музыкальным сопровохtлением (хороводные, народные и др.)
Музыкально-дидакти ческие игры
оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
IIрикладнОго искуссТва. книI' с иллюстРациями, репродукций произведений
}кивоtIиси и пр.; тематических tsыставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества. уголItов природы.
МастерсttИе по изI,Отовленик.l продуктов детского творчества: рисование, лепка,
аппликация, художес,твенный тру,ц. по замыслу. на темы народных потешек, по
мотиваМ знакомыХ стихов и сказок. F{а тему прочитанного или просмотренного
llроизведения: рисование иллюстраций к художественным произведениям;
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций
к прослушанным музыкаJIьным произведениям, изготовление атрибутов для игр,
украшений для праздников. сувениров и др.

песен. Гаll

реаrлизация

о
9 с_,,

Oi
cJ=

lF+(

занятия игровые) сIоже.гные. тематические (с одним видом
ажнений), комплексные (с элементами развит речи, математики,

Itонструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренируюlцего характера,
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек,
народных песенок. авторских стихотворений. считалок, сюжетные физкультурные
занятия на темы прочитанI-1ых сказок. потеrI]ек; ритмиLIеская гимнастика, игры и

Физкультурные
физических упр

поlI м беседы с элементами двилtений.
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РеЗультаты педагогичесttой диагностики используются исключительно для решения
след,viоlllих образоватеJIьных задач :

1) индивидуализации образования (в ToN,l числе поддержки ребенка, построения его
образовательноЙ траектории или профессиональной коррекrlии особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой деl,ей.
В холе образовательной дея,гельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

L-

L-
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Основные tIонятия, используемые в Программе

Воспumанuе - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
дпя самоопреде_пения и социаJIизации обучающихся на основе социокультурных,

духовлIо-нравственных ценностей и принятых в российсttом обществе правил и норм поведения

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаюrrlихся чувства

1lатриотизма, гражданственности. уtsажения к памяти защитников Отечества и подвигам

Героев Отечества1 закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного

уважения, бере>ttного отношения к куJIьтурному наследию и традициям многонационального
народа Российсttой Федерации, природе и окружающей среле;

ОбразоватеJIьная сumуацuя T,ol{lta пересеLlеFiия образовательного процесса

и пелаi,огической деятельности: каждому типу образовате:rьной ситуации соответствуют свои

программы действий ребенка и взрослого. проявляющиеся в той или иной позиции.

ОбрiвовательнаrI ситуация соотносиl\{а с ситуацией развития. Воспumаmельные собыmuя
являются разновидностью обра,зовательных си,гуаций.

Образовательная среDп - социокультурное содержание образования, объединяет в себе

LIели и смыслы воспитания, обучеtlия и развития детей в конкретной социокультурной ситуации,

оtlрелеляет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды

для решения целей воспитания лиLlности позволяет говорить о воспumьtваюu4ей cpede.

Обuцносmь устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые

ценностно-смысловые основания и конкретttые целевые ориентиры. Общность - это качественная

характеристика любого объедигtсния JlIодей. определяющая степень их единства и совместности
(детско-взрослая, детская, профессLIональная. профессионально-родительская).

Порпtрепl ребенксt это совокуrтность характеристик личностньIх результатов
и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.

Соцuокуltьmурные ценносmч - осI]овные жизненI{ые смыслыl определяющие отношение

чеJlовека к окружающей дейс,r,вtIтеJIьносl,и и детерминир_ующие основные модели социального

поведения. которыN,Iи р,vltоводствуется Llеловек в Ilовседневной лtизни и деятельности.
Субъекmносmь социальный, деятельно-преобразуrощий сгtособ жизни человека"

Субъектность впервые появ]rяется в конце дошкольного детства как способность ребенка
к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности,
как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих деЙствиях
и их гlослелствиях.

УюtаD - обrцественный догоr]ор .yLlаст[Iиков обрlзовательньIх огношений, опирающиЙся

на базовые национal,,Iьные ценности, содерlItащий граj{иции региона и ОО, задающий культуру
tIоведения сообrцеств, описываюIr]ий предметно-пространственную среду, деятельность
и социокультурный контекст.
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