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Глоссарий
Воспитание Деятельность,  направленная на развитие личности,  создание

условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека,  семьи,  общества и государства,  формирование
у обучающихся чувства патриотизма,  гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества,  закону и правопорядку,  человеку труда и старшему
поколению,  взаимного уважения,  бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде

Образовательная
ситуация

Точка пересечения образовательного процесса и педагогической
деятельности:  каждому типу образовательной ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого,
проявляющиеся в той или иной позиции.

Воспитательные
события

Разновидность образовательных ситуаций

Образовательная
среда

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
воспитывающей среде

Общность Устойчивая система связей и отношений между людьми,  имеющая
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые
ориентиры.  Общность  –  это качественная характеристика любого
объединения людей,  определяющая степень их единства и
совместности  (детско-взрослая,  детская,  профессиональная,
профессионально-родительская)

Портрет ребенка Совокупность характеристик личностных результатов и
достижений ребенка на определенном возрастном этапе

Социокультурны
е ценности

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

Субъектность Социальный,  деятельно-преобразующий способ жизни человека.
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как
способность ребенка к инициативе в игре,  познании,
коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность
совершать нравственный поступок,  размышлять о своих действиях
и их последствиях
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Уклад Общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности,  содержащий
традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду,  деятельность и
социокультурный контекст.
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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка Маслова
Пристань Белгородской области Шебекинского района» (далее – Программа), разработана
на основе требований Федерального закона от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»  с учетом Плана мероприятий по реализации в  2021–2025
годах,  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025  года,
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  в
соответствии с примерной рабочей программой воспитания для образовательных
организаций,  реализующих образовательные программы дошкольного образования,
одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 01.07.2021. №2/21)

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад
общеразвивающего вида №3  поселка Маслова Пристань Белгородской области
Шебекинского района»(далее  –  ДОО),  в связи с этим включает три раздела  –  целевой,
содержательный и организационный,  в каждом из них предусматривается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Программа разработана в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2.  Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
3.  Федеральным законом от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ  «О внесении изменений в

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

4.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки России от  17
октября 2013г. № 1155;

5.  Указом Президента Российской Федерации Путина В.В.  от  07.05.2018 №  204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;

6.  Указом Президента Российской Федерации  «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» (от 21 июля 2020 года № 474)

7.  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  29  мая  2015  г.  №
996-р;

Воспитание - деятельность,  направленная на развитие личности,  создание условий
длясамоопределения и социализации обучающихся на основе социо-культурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведенияв
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихсячувства
патриотизма,  гражданственности,  уважения к памяти защитников Отечестваиподвигам
Героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку труда и старшемупоколению,
взаимного уважения,  бережного отношения к культурному наследию итрадициям
многонационального народа Российской Федерации,  природе и
окружающей среде.

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования,  нравственное  (идеальное)
представление о человеке.
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных
достижений ребенка,  которые коррелируют с портретом выпускника ДОО
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют
направления содержания рабочей программы воспитания.

Основные направления воспитательной работы ДОО:
- ценности жизни лежат в основе всех направлений воспитания;
-  ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления

воспитания;
- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального

направления воспитания;
- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания;
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления

воспитания;
- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;
- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления

воспитания.
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами

образовательных отношений.
ДОО в части,  формируемой участниками образовательных отношений,  дополняет

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной
программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №3  поселка Маслова Пристань Белгородской
области Шебекинского района»,  региональной и муниципальной специфики реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что
воспитательные задачи,  согласно федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования  (далее  –  ФГОС ДО),  реализуются в рамках
образовательных областей  –  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического развития, физического развития.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство
с другими организациями.
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты
Программы воспитания

1.1.Цели  и задачи Программы воспитания

Общая цель воспитания в ДОО  –  личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:

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

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

3)  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с базовыми национальными ценностями,  нормами и правилами,  принятыми
в обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  (2  мес.  –  1  год,
1  год –  3  года,  3  года –  8  лет)  на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами,  определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  Задачи воспитания
соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям
воспитанников,  позволяет выделить в ней следующие задачи,  выполнение которых
необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до  7-
ми лет:

-  создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными,  гендерными,  индивидуальными особенностями и
склонностями;

-  формировать общую культуру личности ребенка,  в том числе ценности здорового
образа жизни,  инициативности,  самостоятельности и ответственности,  активной
жизненной позиции;

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;
- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические

качества;
-  организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми,

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,  прав
свободного человека;

- воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения
разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов
России и мира, умения общаться с разными людьми;

-  объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей семьи и общества;

-  устанавливать партнерские взаимоотношения ДОО с семьей,  оказывать ей
психолого-педагогическую поддержку,  повышать компетентность родителей  (законных
представителей)  воспитанников в вопросах воспитания,  развития и образования
детей.Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами,  определенными действующими нормативными правовыми
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документами в сфере ДО.  Задачи воспитания соответствуют основным направлениям
воспитательной работы.

Возрастной период: 2 мес.-1 год
Цель: формирование предпосылок нравственного поведения,  т.е.  положительных

привычек,  предупреждение появления отрицательных,  поощрение активности и
самостоятельности, воспитание доброжелательного отношения к взрослым и детям.

Задачи:
-поддержание эмоционально положительного состояния каждого ребенка;
-обогащение сенсорного опыта;
-поддержание доброжелательного отношения к близким людям;
- обеспечение полноценного физического развития;
-поощрять первые попытки ребенка в проявлении навыков самообслуживания.
Возрастной период: 1-3 года
Цель: Обеспечение позитивной социализации,  мотивации,  поддержки и развития

индивидуальности детей через общение,  игру,  участие в исследовательской деятельности
и других формах активности.

Задачи:
-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
-сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
-развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,  ознакомление

с разными видами и жанрами искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в
том числе народного творчества;

-содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
-сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
-стремление оказывать посильную помощь,  поддерживать чувство удовлетворения

от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;
-сформировать представление о России как своей стране,  узнавать и называть

символику своей страны (флаг, герб, гимн).
Возрастной период: 3-8 лет
Цель: Обеспечение развития общей культуры личности ребенка,  интеллектуально-

познавательных способностей,  социально-нравственных,  эстетических,  физических
качеств.

Задачи:
 -обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,

принятых в обществе;  -поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество
с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности,  становление детского
сообщества;  -воспитывать чувство ответственности,  самостоятельности,  инициативности,
формирование основ патриотизма;  -углублять представления детей о правилах
безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях;  -содействовать
становлению ценностей здорового образа жизни;  -сформировать систему ценностей,
основанную на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности
природы;  -развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства
(живопись,  графика,  скульптура,  архитектура)  в многообразии его жанров  (портрет,
пейзаж,  натюрморт),  художественных литературных произведений и музыки,  интерес к
русскому языку,  языкам других народов;  --поощрять проявления морально-  волевых
качеств.
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

Методологической основой Программы являются антропологический,  культурно-
исторический и практичные подходы.  Концепция Программы основывается
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся
в Федеральном законе от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании
в Российской Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии:  развитие личного субъективного мнения и
личности ребенка в деятельности;  духовно-нравственное,  ценностное и смысловое
содержание воспитания;  идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО,  определенными ФГОС
ДО.

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

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

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

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

-  принцип следования нравственному примеру.  Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений,  продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;

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

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

- 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.

-  принцип социализации.Игровое содержание программы предполагает совместное
решение  задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и организаторских
умений;

-  принцип индивидуализации.  Нацеливает педагогов на построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания деятельности.
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-  принцип продуктивности.  Предполагает постепенное расширение возможностей
дошкольников в самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и
совместной со взрослыми деятельности.

- принцип культуросообразности. Определяет ведущую роль культуры в воспитании
и социализации дошкольников,  опору на культурное наследие Человечества
(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.

-принцип гуманизма. Утверждает,  что  «ребенок развивается,  накапливая
социокультурный опыт,  социокультурные впечатления и одновременно активно
преобразуя культуру,  внося в нее элементы своей субкультуры,  становясь субъектом
разных видов детской деятельности».

-принцип синергизма.  В воспитании подразумевает,  что развитие личности и
воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов
образовательного процесса посредством создания и развития событийной общности детей
и взрослых.

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации

Уклад  –  общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности,  содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ,  описывающий предметно-пространственную
среду, деятельности и социокультурный контекст.

Миссия ДОО–  создание условий для обеспечения успешной социализации и
личностного развития детей дошкольного возраста,  становлению их инициативы и
раскрытию творческого потенциала на основе расширения сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в рамках профессионально-педагогического партнерства внутри системы
образования.

Основная идея  -  создание единого образовательного пространства в системе
отношений  «ДОО  -  ребенок  –  семья  –  социальные партнёры»  на основе духовно-
нравственных,  семейных и социокультурных ценностей родного края для обеспечения
полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными,
индивидуальными особенностями и творческими потребностями, в том числе для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов.

Основополагающими корпоративнымиценностями,  на основе которых
формируется деятельность ДОО, являются:

- компетентность и профессионализм
- честность и непредвзятость
- ответственность
- открытость
- уважение человеческой личности
- патриотизм.
Традиции и ритуалы МБДОУ:
- «День рождения детского сада»;
- Благоустройство территории ДОУ к весенне-летнему сезону;
- Спортивные развлечения совместно с родителями;
- Дни Здоровья
- Туристические походы;

       - Фестиваль детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор».
- «Чтим память героев» - праздничные концерты для ветеранов ВОВ;
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- Проведение русских народных праздников;
- «Михайлов День» - праздничные мероприятия с участием настоятеля
ХрамаМахаила Архангела в п.Маслова Пристань;
- Мероприятия в рамках взаимодействия с социальными партнёрами;
- Дни открытых дверей.
Общекультурные праздники:
17 января – день детских изобретений
8 февраля – День Российской науки
23 февраля - День защитника Отечества
Март, февраль - Масленица
8 марта  - Международный женский день 8Марта
20 марта – день Земли
12  апреля  -  День космонавтики
9 мая  -  День Победы
1 июня  - Международный день защиты детей
12 июня - День России
22 августа - День государственного флага РФ
8 июля - День семьи, любви и верности
1  сентября  -  День знаний
27 сентября День дошкольного работника
4 ноября - День народного единства
27  ноября  -  День матери
30  ноября  -  День государственного герба РФ
Декабрь - Новый год
Уклад ДООпредставлен в Кодексе доброжелательности участников образовательных

отношений.
Правила доброжелательности  «Педагоги  –  родители  (законные

представители)»:
1.Каждую встречу начинайте с улыбки и приветствия.  Помните:  от улыбки каждый

день светлей!
2.В общении с родителями будьте сдержанными,  соблюдайте всегда нейтралитет,

находите к каждому подход.
3.Не навязывайте свое мнение и оценку о ребенке в воспитании родителям,  а

профессионально и тактично подводите их к эффективным решениям в воспитании и
развитии ребенка.

4.В контакте с родителями следуйте только педагогическому аспекту, не переходите
в личное пространство!

5.Не соотносите с другими детьми,  не критикуйте ребенка.  Рассказывайте о нём
хорошее  –  это располагает родителей к вам!  Но не забывайте:  похвала должна быть по
делам и в меру!

6.Не таите обиду. Проявите гибкость, избегайте конфликтов и ссор.
7.Будьте для родителей надёжным помощником и наставником в развитии и

воспитании малыша!
Правила доброжелательности «Педагог и дети»:
1. С детьми общаться на равных!  Необходимо помнить,  что каждый малыш

оригинален.
2. Умейте хранить детские тайны и секреты!
3. Стимулируйте и развивайте в ребенке его способности!
4. Будьте объективными,  доброжелательными и уважительными в общении с

ребятами.
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5. Будьте близким другом и помощником во всех детских фантазиях и играх ребят!
6. Хвалите ребенка при всех детях, а на шалости указывайте тет-а-тет.
7. Сохраняйте в себе лояльность,  уважение и любовь к ребенку,  несмотря на

трудности!
Правила доброжелательности «Сотрудник - сотрудник»:
1. В общении с сотрудниками следуйте принципам делового общения и этикета.

Отношения должны быть дружескими, доверительными, учитывая интересы всех.
2. Помните о том, что детский сад — это не место для ссор и споров. Детский сад —

это место веселья, развития и фантазии для всех!
3. Будьте сдержанными к сотрудникам,  принимайте их такими,  какие они есть.  Мы

все разные.
4. Придерживайтесь порядочности и честности в общении. Учитесь признавать свои

ошибки и адекватно реагируйте на критику.
5. Пытайтесь быть для всех примером трудолюбия,  профессионализма,

порядочности и безупречной репутации.
6. Стройте свое общение в коллективе соблюдая субординацию,  моральные

принципы.
7. А главное не забывайте: мы работаем с детьми, для детей и вместе с детьми!
Правила доброжелательности «Для пап и мам, бабушек и дедушек»:
1. Соблюдайте в общении принципы порядочности, взаимоуважения.
2. Сохраняйте и укрепляйте семейные ценности,  создавайте положительный

семейный опыт.
3. Будьте примером для своих детей!  И не забывайте:  дети  –  это отражение ваших

дел,  слов и поступков!  Только достойный пример отца и матери может дать
положительный результат.

4. Принимайте активное участие в жизни ребенка.  Будьте для него другом,
наставником, помощником.

5. Не будьте равнодушными к проблемам и вопросам ребенка.  Помогайте ему
побороть трудности и решить важные для него вопросы.

6.  Будьте внимательны и терпимы к другим людям, к их поступкам и словам.
Все участники образовательных отношений, независимо от их статуса и занимаемой

должности соблюдают требования настоящего Кодекса и несут моральную
ответственность перед коллективом и своей совестью,  а также дисциплинарную
ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации.

Уклад ДОО учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни.

Содержание деятельности Временной период
Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая
1 диагностический период (первичная диагностика) С 15 сентября по 30 сентября
Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января
2 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 мая по 30 мая
Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа

Режим работы ДОО выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей
дошкольной организации, функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни).
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО

Воспитывающая среда  – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями,  образцами и практиками.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.

Воспитывающая среда  -  это духовное,  материальное  (предметное),  событийное и
информационное наполнение жизнедеятельности личности,  создающее условия для ее
самореализации,  саморазвития,  раскрытия творческого потенциала.  Воспитывающая
среда является совокупностью социальных,  культурных,  а также специально
организованных психолого-педагогических условий,  в результате взаимодействия с
которой происходит развитие и становление личности.

Педагоги ДОО стремятся оформлять помещения не для детей,  а вместе с детьми,
помогают детям в реализации оформительских идей,  обсуждают с ними предложения и
поднимают вопрос об изменениях, которые затем осуществляют вместе с детьми или, при
необходимости,  также с родителями.  Обязательным элементом оформления групп,
является размещение детских работ, рисунков, фотографий.

В детском саду созданы условия для:
- физического воспитания:наглядные пособия о здоровом питании,  о различных

видах спорта, спортсменах, дидактически игры и др.;
- трудового воспитания:предметы для дежурства детей по зоне столовой, по группе,

для посильного труда на детском огороде;
-  эстетического воспитания: материалы для организации детьми творческой,

музыкой,  изобразительной,  продуктивной деятельности,  использование в интерьере
детских творческих работ,  наличие в группе энциклопедий,  иллюстраций репродукций
различных художников и др.;

- нравственного воспитания:материалы для сюжетно-ролевых игр,  продуктивной
деятельности,  театрализованной деятельности,  художественная литература,  описание
профессий взрослых и др.;

- политкультурного воспитания:материалы о национальностях проживающих на
территории России, иллюстрации, описание национальных традиций и др;

- экономического воспитания:материалы для сюжетно-ролевой игры,для знакомства
с экономическими профессиями,  художественная литература,  иллюстрации,  презентации
и др.;

-  гендерного воспитания: наличие игр,  игровых пособий для мальчиков и девочек,
распределение обязанностей,  материалы о профессиях мужских и женских,  центры для
сюжетно  –  ролевых игр:  гаражи с машинами,  мастерские для мальчиков,  кухонные
гарнитуры, гардеробные для девочек и т.д.;

- правового воспитания: размещение в группе в доступной иллюстрированной
форме выдержек из Конвенции о правах ребенка;

-  экологического воспитания:материалы,  помогающие воспитывать бережное
отношение к природе:  экознаки,  лэпбук  «Рассортируй мусор»,  иллюстрации,
дидактические игры, энциклопедии, презентации и др;

- патриотического воспитания:патриотические уголки с
символикой,многочисленные иллюстрации с описанием   истории нашей страны  (малой
Родины),   интер-активный музей  «Русская изба»,  тематический уголок  «Я помню!  Я
горжусь», художественная литература, игровые пособия и др.
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО

Профессиональная общность –  это устойчивая система связей и отношений
между людьми,  единство целей и задач воспитания,  реализуемое всеми сотрудниками
ДОО.  Сами участники общности должны разделять те ценности,  которые заложены в
основу Программы.  Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
-  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
-  мотивировать детей к общению друг с другом,  поощрять даже самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
-  поощрять детскую дружбу,  стараться,  чтобы дружба между отдельными детьми

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

чувства доброжелательности;
-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих,  учить проявлять

чуткость к сверстникам,  побуждать детей сопереживать,  беспокоиться,  проявлять
внимание к заболевшему товарищу;

-  воспитывать в детях такие качества личности,  которые помогают влиться в
общество сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость,
доброжелательность и пр.);

-  учить детей совместной деятельности,  насыщать их жизнь событиями,  которые
сплачивали бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех

взрослых членов семей воспитанников,  которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей,  но и уважение друг к другу.  Основная задача  –
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  Зачастую поведение
ребенка сильно различается дома и в ДОО.  Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий,  которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая общность.  Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание,  взаимопонимание и взаимное уважение,  отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности,  ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,  которые
вносят взрослые в общность,  а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников  –  необходимое условие полноценного
развития личности ребенка.  Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения,  под руководством воспитателя учится умению дружно жить,  сообща играть,
трудиться,  заниматься,  достигать поставленной цели.  Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе.  Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг другу,  оказывать сопротивление плохим поступкам,  общими усилиями достигать
поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со
старшими,  так и с младшими детьми.  Включенность ребенка в отношения со старшими,
помимо подражания и приобретения нового,  рождает опыт послушания,  следования
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания,  а также
пространство для воспитания заботы и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных
и единых для всех правил жизни группы.

Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены,
что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в
данный момент.  За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко
всем детям одинаковые негативные санкции.

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется
взрослыми.  Важно заложить традиции взаимного уважения,  терпимости и
доброжелательности,  сочувствия и поддержки друг друга.  Основная группа запретов
должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных
принципов совместной жизни:

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;
-  уважения к деятельности и её результатам  —  нельзя без разрешения другого

ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);
- нельзя причинять боль другим живым существам;
-нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и

взрослых.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая

уклада.Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.  Общая
психологическая атмосфера,  эмоциональный настрой группы,  спокойная обстановка,
отсутствие спешки,  разумная сбалансированность планов  –  это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
-  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за

поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
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- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Требования к манере поведения педагога в группе:
- стараться говорить негромко и не слишком быстро.  Жестикулировать мягко и не

слишком импульсивно.  Не торопиться давать оценку чему бы то ни было:  поступкам,
работам, высказываниям детей; держать паузу;

-  следить за уровнем шума в группе:  слишком громкие голоса детей,  резкие
интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности.  Мягкая,  тихая,
спокойная музыка, напротив, успокаивает;

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает,
что ребёнок уже может и должен делать что-то сам.  Детская просьба всегда имеет
причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда
эту причину сразу можем понять;

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;
-  сохранять внутреннюю убеждённость,  что каждый ребёнок умён и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества;
- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;
- находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный

стиль общения.  Ребёнок должен чувствовать,  что воспитатель выделяет его из общей
массы.

1.2.4. Социокультурный контекст

Социокультурный контекст  – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет.  Он также включает в себя влияние,  которое среда оказывает на идеи и
поведение человека.

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы.  Он учитывает этнокультурные,  конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации с общеобразовательной школой,  домом
культуры,  физкультурно-оздоровительным комплексом,  детской школой искусств,
центром диагностики и консультирования.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

Главная роль педагога ДОО  –  создать условия для саморазвития личности,
удовлетворения его внутренней нужды и запросов.  Необходимо дать воспитаннику
свободу в способах формирования своих взглядов и убеждений,  поведения,  отношения к
миру и себе – своего внутреннего мира. Вторая основополагающая идея: ребенка не надо
переделывать.  И здесь для педагога встает основная задача:  своими «воздействиями» на
воспитанника он должен добиться, чтобы ребенок сам хотел и стремился быть хорошим.
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Ближайшее окружение ребенка  -  в силу эмоциональной насыщенности контактов с
ребенком не только влияет на его развитие,  но и сами меняются под воздействие этих
отношений.  Для успешности социального развития ребенка необходимо чтобы его
общение с ближайшим взрослым окружением было диалогично и свободно от
директивности.  Однако даже непосредственное общение людей на самом деле является
сложным и многогранным процессом.  В нем осуществляется коммуникативное
взаимодействие, происходит обмен информацией.

Основными средствами общения людей являются речь,  жесты,  мимика,  пантомима.
Еще не владея разговорной речью,  ребенок точно реагирует на улыбку,  тон и интонацию
голоса.  Общение предполагает понимание людьми друг друга.  Но маленькие дети
эгоцентричны.  Они считают,  что другие думают,  чувствуют,  видят ситуацию так же,  как
они, поэтому им трудно войти в положение другого человека, поставить себя на его место.
Именно недостаточное взаимопонимание между людьми чаще всего является причиной
конфликтов. Социальная компетентность достигается благодаря продуктивному общению
ребенка с взрослыми и сверстниками.  У большинства детей данный уровень развития
общения может быть достигнут только в образовательном процессе.

Основные принципы организации процесса социального воспитания в ДОО:
- индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических ситуаций;
-  воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого

себя;
- развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
-  становление потребности и способности общения с миром на основе

гуманистических ценностей.
В детском саду налажено социальное партнерство с учреждениями:

библиотекой  (расширение кругозора детей,  привитие воспитанникам любви к
книге и родному краю),  школой,  детской школой искусств  (организация
музыкального просвещения),  культурно-досуговым центром,  физкультурно-
оздоровительным комплексом.

Существующая система взаимодействия выстроена на договорной основе.
Работа ведется согласно плану преемственности,  обеспечивающего качественные
показатели совместной деятельности.

Наименование
учреждения

Содержание
взаимодействия

Форма
сотрудничества

Мероприятия

МБОУ
«Масловопристанская
средняя
общеобразовательная
школа Шебекинского
района Белгородской
области»

Реализация единой
линии развития ребенка
на этапах дошкольного
и начального школьного
образования,  охрана и
укрепление физического
и психического
здоровья детей.

Договор
План

-совместные
мероприятия

ОГИБДД  ОМВД
России по
Шебекинскому
городскому округу
району

Обеспечение
безопасного поведения
детей и взрослых на
улицах и дорогах
города.  Профилактика и

Договор - тематические
мероприятия;
- совместные
акции,
флешмобы
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предупреждение
детского дорожно-
транспортного
травматизма.

МБУДО «Детская
школа искусств
поселка Маслова
Пристань»

Знакомство с миром
музыки,  приобщение к
культурному
музыкальному
наследию России

Договор - экскурсии;
- тематические
беседы
- музыкальные
вечера

МБУК
«Централизованная

клубная система
Шебекинского

городского округа»
Масловопристанский

центр культурного
развития

Содействие и
сотрудничество детей и
взрослых в процессе
развития детей и их
взаимодействия с
людьми и культурой.
Приобщение детей к
социокультурным
нормам,  традициям
семьи,  общества и
государства.

Договор
- участие в
совместных
мероприятиях;
- участие в
концертных
программах и
конкурсах

 Муниципальное
бюджетное учреждение
«Физкультурно-
оздоровительный
комплекс п.Маслова
Пристань «Пристань
Спорта»,

Воспитание в детях
потребности в здоровом
образе жизни как
показателе
общечеловеческой
культуры,  формировать
осознанное отношение к
своему здоровью.

Договор - спортивные
соревнования;
- беседы,
встречи со
спортсменами;
- зарядка со
«звездой»;

Масловапристанская
амбулатория

Формирование основ
здорового образа жизни.

Договор Организация
обследования и
прохождения
профилактическ
их осмотров
детей.

Производства и
организации, в которых
трудятся родители
воспитанников

Формирование интереса
к профессиям
родителей. Расширение
представлений детей о
труде взрослых, о
разных профессиях.

Согласие
родителей

План работы

Экскурсии и
мастер-классы
для детей
Технология
«Гость группы»

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО.  В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
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-  предметно-целевая  (виды деятельности,  организуемые взрослым,  в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,  способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

-  культурные практики  (активная,  самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний,  полученных от взрослого,  и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

-  свободная инициативная деятельность ребенка  (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

Ведущие виды деятельности (в соответствии с ФГОС ДО):
1) в раннем возрасте(1  год  -  3  года)-  предметная деятельность и игры с

составными и динамическими игрушками;  экспериментирование с материалами и
веществами  (песок,  вода,  тесто и пр.),  общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,  самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями  (ложка,  совок,  лопатка и пр.),  восприятие смысла музыки,  сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

2) для детей дошкольного возраста  (3  года  -  8  лет)-  ряд видов деятельности,
таких как:

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Сквозные механизмы развития детей от 3 до 8 лет

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка

Дошкольный
возраст

(3 года-8 лет)

- игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру, игру
с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними).

Приоритетные виды детской деятельности (активности)

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные области
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Дошкольный возраст
(3 года-8 лет)

- Восприятие художественной ли-
тературы и фольклора

Речевое развитие

- Самообслуживание и элементар-
ный бытовой труд (в помещении и
на улице)

Социально-
коммуникативное развитие

- Конструирование из разного ма-
териала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и
иной материалы

Познавательное развитие

- Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

Художественно-эстетическое
развитие

- Музыкальная деятельность (вос-
приятие и понимание смысла
музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические
движения, игра на детских
музыкальных инструментах)

- Двигательная (овладение основ-
ными движениями) форма актив-
ности.

Физическое развитие

Способы организации образовательного процесса

Вид деятельности Способы организации
Организованная
образовательная

деятельность

Организация педагогом видов деятельности, заданных
ФГОС дошкольного образования

Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка дошкольного
возраста.
В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других
видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке ООД игровая деятельность
не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так
как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности.
Формы игровой деятельности:
-дидактические и сюжетно-дидактические игры;
- развивающие игры;
- подвижные игры;
- игры-путешествия;
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- игровые проблемные ситуации;
- игры инсценировки;
- игры-этюды.

Коммуникативная
деятельность

Направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и
этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке ООД она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности,
в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой
и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей
и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие
художественной

литературы и фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и
изобразительная

деятельность

Представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.

Двигательная
деятельность

Организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах,  в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,  побуждающие
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дошкольников применить имеющийся опыт,  проявить инициативу,  активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок

времени

Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки

Включает:
-  наблюдения - в уголке природы, за
деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими
подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений,
заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и
сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к
завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их
интересам;
- рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальная работа с детьми в
соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательная деятельность детей, активность
которой зависит от содержания
организованной образовательной
деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья.

Включает:
- подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
- наблюдения за объектами и
явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание
отношения
к ней;
- экспериментирование с объектами
неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные
игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность
детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с
детьми.

Культурные практики

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  В культурных практиках
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,  творческого обмена и
самовыражения,  сотрудничества взрослого и детей.   Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная   игра воспитателя   и детей,  направлена на обогащение содержания
творческих игр,  освоение детьми игровых умений,  необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального
опыта  носят проблемный   характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
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Творческая деятельность, предполагает   использование и применение детьми
знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных
и литературных произведений   и   свободное общение воспитателя и детей на
литературном, художественном или музыкальном материале.

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры,  логические
упражнения, занимательные задачи.

Также организуются досуги и развлечения,  коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность.

1.3. Требования к планируемым результатам освоения
Программы воспитания

Планируемые результатывоспитания носят отсроченный характер,  а деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.
Результаты достижения цели воспитания  -  целевые ориентиры,  представлены в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.

На уровне дошкольного образования   не осуществляется оценка результатов
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО,  так как  «целевые ориентиры
основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей».

На этапе завершения освоения Программы воспитания,  через реализацию
парциальных программ:
 «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой  (для детей
от 3-х до 8-ми лет):

, ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи,  своей
принадлежности к семье,  об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка,  о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;

, сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе;

, обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе)
 -  его гербе,  названии улиц,  некоторых архитектурных особенностях,

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных видов
транспорта.  Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе
(поселке,  селе),  об истории города и выдающихся горожанах,  традициях городской
(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;

, обладает начальными знаниями о родной стране  - ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;

, проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны
и общества,  к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России.  Проявляет
желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях
страны и города (поселка, села);

, владеет начальными представлениями о Российской армии,  о воинах,  которые
охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает
ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;

, проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской
деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление
свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение
и классификация объектов);
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, овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений.  Придумывает творческие вопросы,  задачи,  игры.  Принимает участие в
обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»,под редакцией Волосовец
Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В. (для детей  6-7 лет):

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором живет;

-  обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания и др.;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе;

-  способен договариваться,  учитывать интересы   и чувства других,  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других,  проявляет свои чувства,  старается разрешить
конфликты;
«Мир Белогорья, я и мои друзья», под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых (для детей
от 3-х до 8-ми лет);

, ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи,  своей
принадлежности к семье,  об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка,  о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;

, сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами
и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;

 –  овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе  (поселке,
селе),  об истории города и выдающихся горожанах,  традициях городской  (сельской)
жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;

–  понимает назначение общественных учреждений,  разных видов транспорта,
правила и нормы поведения в них.

«Ладушки» под редакцией под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для
детей от 2-х до 7-ми лет);

- ребенок приобщается к миру прекрасного;
 -получает развитие способностей детей чувствовать,  понимать прекрасное,  это

развитие художественного вкуса;
- формируется эмоциональное отношения к музыке;
- формируются положительные и нравственных качестваребенка: чувство гордости и

любви к Отечеству, к семье, к окружающему.
 -обогащается внутренний мир ребенка, любовь и интерес к истории своего народа.
«Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; (для детей от 2-х до 7-ми лет);

-  ребенок обладает развитым воображением,  различает виды изобразительного
искусства. Называет основные выразительные средства произведений искусства

 «Выходи играть во двор!» под редакцией Л.Н.  Волошиной (для детей от 3-х до 8-
ми лет).

- ребенок способен к проявлению волевых усилий в достижении результата, следует
социальным нормам поведения в условиях игрового взаимодействия;

-  владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;

-  проявляет элементы творчества в двигательной деятельности,  передает через
движения, особенности конкретного образа.

«Юный эколог»под редакцией С.Н.Николаева (для детей от 3-х до 8-ми лет)
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 -  имеет представления о том,  что  «природа кормит и поит»  человека,  дает
материалы для жизни,  поэтому природу надо ценить и беречь  –  не нарушать,  не
загрязнить, ее надо изучать, наблюдать – в ней много интересного и красивого;

- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе;
 - эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т.д.

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детейраннего возраста
(к 3 годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,  природа Проявляющий привязанность,  любовь к семье,
близким

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения.

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

Физическое и
оздоровительное

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

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.
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1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (к 8 годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

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

Социальное Человек, семья,
дружба,

сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества,  правдивый,  искренний,  способный к
сочувствию и заботе,  к нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный,  умеющий
слушать и слышать собеседника,  способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов и дел.

Познавательное Знание Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении,  в
том числе творческом,  проявляющий активность,
самостоятельность,  инициативу в
познавательной,  игровой,  коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании,  обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.

Физическое и
оздоровительное

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

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

Этико-
эстетическое

Культура и
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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Часть, формируемая участниками образовательного процесса.

1.4.Приоритетные направления деятельности

Приоритетные направления образовательной деятельности в МБДОУ  «Детский сад
общеразвивающего вида №3  поселка Маслова Пристань»  (отражены в части,
формируемой участниками образовательных отношений):

1.Познавательное развитие, через реализацию парциальных программ:
- «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой (для

детей от 3-х до 8-ми лет);
Цель:  обеспечение познавательного развития детей  3  –  8  лет на основе

социокультурных традиций Белгородской области.
         Задачи:
          - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России,  представление о социокультурных ценностях,  традициях и
праздниках;

-  развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности
представлений о себе и других людях  (различия между людьми разного возраста и пола,
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми).

- «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»,под редакцией Волосовец
Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В. (для детей  6-7 лет).

Цель: формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук
средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО..

Задачи:
-  развивать технические и конструктивные умения в специфических для

дошкольного возраста видах деятельности.
2. Социально-нравственное развитие, через реализацию парциальной программы –

«Мир Белогорья, я и мои друзья», под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых (для детей
от 3-х до 8-ми лет);

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей  3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области.
         Задачи:
       - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России,  представление о социокультурных ценностях,  традициях и
праздниках;

-  развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности
представлений о себе и других людях  (различия между людьми разного возраста и пола,
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми).

3.  –  «Юный эколог»,через реализацию парциальной программы,  под редакцией
С.Н.Николаева (для детей от 3-х до 8-ми лет);

Цель:  знакомство дошкольников с миром природы в процессе наблюдений,
опытнической деятельности, экскурсий, моделирования и др.

Задачи:
-  учить устанавливать причинно-следственные связи между обьектами и явлениями

природы;
-  формировать бережное отношение к окружающей природе,  ко всему живому,  что

нас окружает;
- развивать интерес к познанию природы и ее явлениям.
4..Художественно-эстетическое развитие,  через реализацию парциальных

программ:
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- «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2-х до
7-ми лет);

Цель:  воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка
средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.

Задачи:
-  развивать музыкальные и творческие способности детей  (с учетом возможностей

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;
 -  формировать начало музыкальной культуры,  способствовать развитию общей

духовной культуры.
- «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой; (для детей от 2-х до 7-ми лет);
Цель:  формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
-  развитие эстетического восприятия художественных образов  (в произведениях

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
       -  создание условий для свободного экспериментирования с художественными

материалами и инструментами.
      -  ознакомление с универсальным  «языком»  искусства  -  средствами художественно-
образной выразительности.
       -  амплификация  (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта
(эстетической апперцепции):  «осмысленное чтение»  -  распредмечивание и
опредмечивание  -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии  (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория);  интерпретация художественного образа и
содержания, заключѐнного в художественную форму.
    -  развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
 - воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

 -  создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
 -  формирование эстетической картины мира и основных элементов  «Я  -  концепции-

творца».
5.Физкультурно-оздоровительное направление,  через реализацию парциальной

программы«Выходи играть во двор!» под редакцией Л.Н.  Волошиной (для детей от 3-х
до 8-ми лет).

Цель:  обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития
ребенка в период дошкольного детства с учетом специфики национальных и
социокультурных условий, спортивных традиций региона.

Задачи:
, формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  играм с

элементами спорта,  спортивным упражнениям,  желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;

, воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
 формирование культуры здоровья.

1.5.Дополнительное образование

В ДОО организованы условия для дополнительного образования воспитанников:
1. Дополнительная программа социально-нравственной направленности «Азбука

профессий» (для детей 5-6 лет).
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Цели Программы является:
- формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста                   о

профессиональной деятельности взрослых;
-  расширение знаний о профессиях,  как о деятельности и способе познания

окружающегомира;
- создание условий для профессионального самоопределение дошкольников.
Задачи:

- расширение и систематизация представлений о труде взрослых,  материальных и
нематериальных результатах труда,  его личностной                          и общественной
значимости;
-  формирование первоначальных представлений о труде как экономической категории;
-  формирование представлений о различных сторонах трудовой деятельности детей
средствами художественной литературы;
- систематизация знаний о труде людей в разное время года.

2.Дополнительная программа социально-нравственной направленности «Хочу все
знать» (для детей 6-7 лет).

Цель программы:  развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста,
формирование его готовности к систематическому обучению в школе.

Задачи:
-  воспитывать положительные эмоции по отношению к школе и школьному

обучению;
- воспитание чувства ответственности и самостоятельности;
- воспитание эмоциональной отзывчивости (сочувствие и сопереживание и др.)

1.6.Консультационный центр

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №  3  поселка Маслова Пристань»,  в целях
повышения психолого-педагогической компетентности родителей  (законных
представителей),  обеспечивающих получение детьми в возрасте от двух месяцев без
особых образовательных потребностей дошкольного образования в форме семейного
образования организуется Консультационный центр «Центры игровой поддержки»

Основными задачами ЦИП являются:
- содействие социализации ребенка посредством организации игровой деятельности;
-  обучение родителей  (законных представителей)  способам применения различных

видов игровых средств обучения, организации развивающих игр;
-  консультирование родителей в вопросах создания развивающей среды,

формировании оптимального состава игровых средств обучения  (с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка);

-  ознакомление родителей  (законных представителей)  с современными видами
игровых средств обучения.

К категориям получателей услуг ЦИП относятся:
-  родители  (законные представители)  детей раннего и дошкольного возраста без

особых образовательных потребностей,  обеспечивающие получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования  (отсутствует потребность в обеспечении
местом в муниципальной дошкольной образовательной организации);

-  родители  (законные представители)  детей раннего и дошкольного возраста без
особых образовательных потребностей, не получающие услуги дошкольного образования
в образовательной организации  (зарегистрированы в региональном информационном
ресурсе по учету детей для поступления в дошкольную образовательную организацию).
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1.7.Группы кратковременного пребывания

На базе ДОО функционируют две группы кратковременного
пребывания(общеразвивающей направленности) с реализацией ООП ДО:

- для детей от 5 до 7 лет, не посещающих ДОО, по подготовке к обучению в школе
(3 часа, 3 дня в неделю) - 1 группа;

- для детей от 1 до 3 лет, не посещающих ДОО (3 часа, 2 раза в неделю) - 2 группы.

1.8. Взаимодействие с социумом

Для того чтобы понять,  как максимально полно использовать потенциал
социального партнерства в условиях реализации ФГОС ДО и обновления содержания
дошкольного образования, необходимо реализовать следующие задачи:

1.Разработать миссию и ценности ДОО;
2.Цели развития социального партнерства и возможности привлечения социальных

партнеров для их достижения;
3.Владеть методами,  формами,  технологиями организации взаимодействия с

социальными партнерами;
4.Предвидеть возможные результаты партнерства для развития ДОО,  повышения

качества образовательных услуг.
По мнению американского психолога А.  Маслоу,  человек в процессе

самореализации непрерывно движется к идеалу возможного совершенства.
Самореализация для творческого человека  -  это труд ради того,  чтобы достичь
совершенства в том,  что он призван делать.  С точки зрения психологии самореализация
или самоактуализация  [лат.  actualis -  действительный,  настоящий]  -  стремление человека
к выявлению и развитию своих личностных возможностей,  проявлению своих
способностей. И это имеет отношение ко всем участникам образовательных отношений: к
детям, педагогам и родителям обучающихся.

Творческая самореализация личности  –  это стремление человека к проявлению
своих способностей,  реализации своих идей и замыслов посредством создания
оригинальных культурных и материальных ценностей,  а также путем креативного
отношения к действительности.  Именно творческая самореализация способствует и
развитию личности,и достижению многих других целей,  а главное  —  такой путь
становится индивидуальным.  Под творческой (активной)самореализацией понимается
процесс,  при котором обязательным становится обретение новых способов деятельности,
создание нового продукта,  формирование потребностей  (потребность в развитии
профессионального мастерства,  потребность быть здоровым,  потребность в общении,
потребность во взаимодействии и другое).

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие ДОО с родителями
(законными представителями)  обучающихся,  социальными партнерами позволит
обеспечить условия для расширения кругозора дошкольников  (освоения предметного и
природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей,
традициями народа)  за счет снятия территориальной ограниченности ДОО  (экскурсии,
походы);  формирования навыков общения в различных социальных ситуациях,  с людьми
разного пола,  возраста,  национальности,  с представителями разных профессий;
воспитания уважения к труду взрослых.  Всё это опосредованно будет способствовать
саморазвитию взрослых участников образовательных отношений,  в т.ч.  педагогического
коллектива ДОО и родителей обучающихся.
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Ожидаемыерезультаты: мысчитаем, что реализовавмодель  «Взаимодействие ДОО
с социальными партнерами как фактор повышения творческой самореализации всех
участников образовательных отношений»  обеспечит становление уровня
социальнойкомпетенции участников образовательных отношений,  направленных на
активное освоение окружающего мира. В тоже время может быть достигнуто повышение
общекультурного уровня,  формирование позитивной самооценки,  коммуникативных,
творческих навыков,  личностных качеств детей,  родителей,  педагогов.  Это будет
способствовать росту психоэмоционального благополучия и здоровья участников
образовательных отношений,  основанный на творческом взаимодействии с социальными
институтами. В итоге будет достигнуто системное повышение мотивационной готовности
всех субъектов образовательного процесса к изменению содержания работы по
формированию эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира в рамках
сотрудничества,  равенства и партнерства в отношениях ребенка и взрослого,  социальных
институтов города.
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Раздел 2. Содержательный.

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей,  принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи,
общества:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких

модулей,  отражающих направления воспитательной работы,  определённых на основе
базовых ценностей воспитания в России,  которые не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям,  а фокусируют процесс усвоения
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе:

- модуль  «Ценности жизни»,  объединяет все направления воспитания
(патриотическое, социальное, познавательное, физическое, трудовое, этико-эстетическое);

- модуль «Я и моя Родина» - патриотическое направление воспитания;
- модуль «Я, моя семья и друзья» - социальное направление воспитания;
- модуль «Хочу всё знать» - познавательное направление воспитания;
- модуль  «Я и моё здоровье»  -  физическое и оздоровительное направления

воспитания;
- модуль «Я люблю трудиться» - трудовое направление воспитания;
- модуль «Я в мирепрекрасного» - этико-эстетическое направление воспитания.
В соответствии с содержанием Программы реализуется в образовательной

деятельности и режиме дня дошкольной организации в различных формах:
1.  На занятиях по социально-коммуникативному развитию,  познавательному,

художественно-эстетическому, речевому, физическому развитию.
2.  В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках во

второй половине дня).
3.Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях).
4. Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителе

2.1.1. Модуль «Ценности жизни».

Ценностижизни лежат в основе каждого направления воспитания.
Воспитательная работа в данном направлении подразумевает формирование у детей

самого понятия «ценность».
Ценность - важность, значимость, польза, полезность чего-либо.
Жизненные ценности человека формируются еще в раннем детстве.  По мере

взросления мальчиков и девочек,  они оказывают огромное влияние на совершаемые
подростками и взрослыми людьми поступки,  отражая внутреннюю
сущность индивидуумов.  Принимая любое решение,  человек неосознанно задумывается,
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соответствует ли оно его моральным принципам.  Если ответ положительный,  то жизнь
становится содержательной и правильной,  а в случае расхождения поступков с
глубинными убеждениями, ощущается душевный дискомфорт.

Жизненные ценности–  это определение,  позволяющее понять,  что для человека
важнее всего в его существовании.

Самыми весомыми являются те ценности человеческие,  которые были заложены в
детском возрасте, а со временем лишь четко оформились и укрепились.

На формирование жизненных приоритетов оказывают влияние:
∂ семья и методы воспитания;
∂ одногруппники;
∂ друзья;
∂ пережитые радостные и трагические события;
∂ экономическая ситуация в стране.
То,  что важно в жизни,  является для человека путеводной звездой,  его внутренним

компасом,  с которым сверяется каждый шаг.  Имея четкие внутренние установки,  людям
гораздо проще принимать правильные решения,  оберегая себя от разочарований и
беспокойства.

Основные ценности в жизни  человека
Трудно встретить двух людей,  имеющих абсолютно идентичные приоритеты.

Однако существуют личностные ценности,  характерные для всех разумных женщин и
мужчин.  Что может быть главным в человеческой жизни?  Базовые ценности
человека составляют небольшой список.

1. Любовь к себе. Это чувство собственного достоинства, желание развиваться как
личность,  стремление к достижению счастья и внутренней гармонии.  Без здоровой доли
любви к себе, человек не сможет жить полноценной жизнью.

2. Семья.  Для подавляющего большинства людей жизненные
приоритеты заключаются в достижении семейного счастья.

3. Карьера.  Какие бывают жизненные ценности?  Многие люди первостепенное
значение придают своей профессиональной деятельности.

4. Общественная жизнь. Альтруисты главным приоритетом считают труд на благо
общества. Собственные потребности такие люди обычно ставят на второй план.

5. Самодисциплина. Жизненные ценности – что это такое? Это умение направлять
личную деятельность на достижение каких-либо результатов таким образом,  чтобы
предпринимаемые поступки не противоречили моральным принципам.  Для личности
чрезвычайно важна дисциплина  –  умение выполнять обязанности и обещания,  данные
себе или окружающим.

Ценности в жизни человека могут быть и другими, индивидуальными и совершенно
неожиданными. Они отражаются на поставленных целях и способах их достижения. Если
говорить о не основных ценностях в жизни, какие они бывают:

- честность;
- здоровье;
- оптимизм;
- терпение;
- толерантность;
- духовное развитие;
- уважение;
- надежда;
- творческая реализация;
- благодарность;
- вера в людей.
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Все эти приоритеты представляют собой сложную структуру. Благодаря им, человек
может предвидеть негативный исход ситуации и всевозможные неудачи.  Ими
руководствуются в течение всей жизни.

Если человек живет в согласии с моральными принципами, уважает себя и не идет
в разрез с внутренними установками, он справится с любыми трудностями и проживет
свою жизнь счастливо.

2.1.2. Модуль «Я и моя Родина».
Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви,
интереса к своей стране  -  России,  своему краю,  малой родине,  своему народу и народу
России в целом  (гражданский патриотизм),  ответственности,  трудолюбия;  ощущения
принадлежности к своему народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства,  которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная
работа в данном направлении связана со структурой самого понятия  «патриотизм»  и
определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

- когнитивно-смысловой,  связанный со знаниями об истории России,  своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

- эмоционально-ценностный,  характеризующийся любовью к Родине  -  России,
уважением к своему народу, народу России в целом;

- регуляторно-волевой,  обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности
за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю,  родной природе,  родному языку,

культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви,  уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание 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;

4) воспитание любви к родной природе,  природе своего края,  России,  понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  При
реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных 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.

2.1.3.Модуль «Я, моя семья и друзья».
Социальное направление воспитания.
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Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей.  Он начинает осваивать все многообразие
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться
правилам,  нести ответственность за свои поступки,  действовать в интересах семьи,
группы.  Формирование правильного ценностносмыслового отношения ребенка к
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса,  в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в
детско-взрослых и детских общностях.  Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых,  появление к моменту
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника  -  формирование
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создание
условий для реализации в обществе.

Основные задачи социального направления воспитания:
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 литературе,  примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных
видах деятельности  (на материале истории России,  ее героев),  милосердия и заботы.
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков,  необходимых для полноценного существования
вобществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных 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 продуктивных видах

деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.4.Модуль «Хочу всё знать».
Познавательное направление воспитания.

Ценность — знания.
Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3)приобщение ребенка к культурным способам познания  (книги,  интернет-
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источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные на детскую аудиторию;
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.5. Модуль «Я и моё здоровье».
Физическое и оздоровительное направление воспитания

Ценность – здоровье. Цель данного направления  –  сформировать навыки здорового
образа жизни,  где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  Физическое
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности:  выполнение бытовых обязанностей,  игр,  ритмики и танцев,  творческой
деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
, обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания

детей  (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического
и эстетического развития ребенка;

, закаливание,  повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;

, укрепление опорно-двигательного аппарата;  развитие двигательных
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,  обучение безопасности

жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
, организация подвижных,  спортивных игр,  в том числе традиционных народных

игр, дворовых игр на территории детского сада;
, создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
, введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является

важной частью воспитания культурыздоровья.  Воспитатель должен формировать у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не
только гигиене
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков 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
становятся для него привычкой.
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки,  воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:

, формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
,  формировать у ребенка представления о ценности здоровья,  красоте

и чистоте тела;
,  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
, включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна

вестись в тесном контакте с семьей.

2.1.6. Модуль «Я люблю трудиться».
Трудовое направление воспитания.

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

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду,  трудолюбия,  а также в приобщении ребенка к
труду. Можно выделить 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
преобразованием материалов и природной среды,  которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.

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

3) Формирование трудового усилия  (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

, показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

, воспитывать у ребенка бережливость  (беречь игрушки,  одежду,  труд и старания
родителей,  воспитателя,  сверстников),  так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;

, предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы,  чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;

, собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

, связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.

2.1.7. Модуль «Я в мире прекрасного».
Этико-эстетическое направление воспитания.
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Ценности – культура икрасота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство  –  уважение к человеку,  к законам человеческого
общества.  Культура отношений является делом не столько личным,  сколько
общественным.  Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии

на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному,  уважения к традициям и культуре родной

страны
и 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.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:

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

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

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

, воспитывать культуру деятельности,  что подразумевает умение обращаться
с игрушками,  книгами,  личными вещами,  имуществом ДОО;  умение подготовиться
к предстоящей деятельности,  четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после завершения привести в порядок рабочее место,  аккуратно убрать все за собой;
привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания  –  становление у ребенка ценностного отношения
к 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:

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

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

,организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
, формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного

слова на русском и родном языке;
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, реализация вариативности содержания,  форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

2.2.1.Региональные и муниципальные особенности
социокультурного окружения ДОО

ДОО находится в поселке Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского
района Белгородской области.  ДОО  –  состоит из двух отдельно стоящих здании,  на
расстоянии  1  км друг от друга,  первое здание  (основное)  расположено в центре поселка,
ближайшее окружение  –  МБДОУ ДС №3  п.Маслова Пристань,  МБОУ
«Масловопристанская СОШ»,  Почта России,  ФОК  «Пристань Спорта,  сосновый бор,
Белгородское водохранилище, второе здание (филиал) расположено на выезде из поселка,
ближайшее окружение:  МБУК  «Масловопристанский культурно-досуговый центр»,
Масловопристанская амбулатория, Масловопристанская территориальная администрация,
Храм Михаила Архангела.

В ДОО функционирует 10 групп от 1 до 7лет с реализацией ООП ДО, из них:
-в режиме полного дня (10,5-12 часов, 5 дней) - 8 групп:
общеразвивающей направленности
- для детей от 1 до 2 лет – группа раннего возраста;
-для детей от 2 до 3 лет - первая младшая группа;
-для детей от 3 до 4 лет - вторая младшая группа;
-для детей от 4 до 5 лет - средняя группа;
-для детей от 2 до 4 лет - младшая разновозрастная группа;
-для детей от 5 до 6 лет - старшая группа;
комбинированной направленности
-для детей от 4 до 7 лет - старшая разновозрастная группа;
-для детей от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа;
-в режиме кратковременного пребывания – 2 группы, из них:
общеразвивающей направленности
- для детей от 5 до 7 лет, не посещающих ДОО, по подготовке к обучению в школе;
- с ноября 2020 года - для детей от 1 до 3 лет, не посещающих ДОО.

2.2.2.Воспитательно значимые проекты и программы,
в которых участвует ДОО

Федеральный уровень:
-  ДОО является инновационной площадкой АНО ДПО  «Национального института

качества образования»  по теме  «Развитие качества дошкольного образования с
использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»

Региональный уровень:
- ДОО является ресурсной площадкой по реализации модели

«Формированиядетствосберегающего пространства дошкольного образования
Белгородской области «Дети в приоритете»

Муниципальный уровень:
- участие в проекте «Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия у

воспитанников дошкольников дошкольных образовательных организаций Шебекинского
района «Калейдоскоп здоровья»;

- участие в проекте  «Внедрение доброжелательных технологий в образовательное
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пространство в дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского
округа «Приоритетное детство»;

- реализация портфеля проектов  «Развитие психолого-педагогической службы
региона».

Уровень ДОО:
В каждой возрастной группе ДОО,  по всем образовательным областям,  в течение

года организовывается проектная деятельность,  участниками которой являются педагоги,
дети и родители.  Тематика проектов возникает по инициативе педагогов,  детей и
родителей.

2.2.3.Воспитательно значимые проекты и программы,
в которых ДОО намерена принять участие

ДОО планирует активное участие в проектной деятельности на региональном,
муниципальном уровне, на основании приказов соответствующего уровня.

На Уровне ДОО педагогами так ж сформирован примерный план проектов на
учебный год,  который будет корректироваться в течение года в соответствии с
инициативой детей и родтелей.

2.2.4.Ключевые элементы уклада ДОО

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства педагоги:

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду,
формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность:
осваивать новое пространство  —  группы,  иных помещений детского сада,  игровой
прогулочной площадки,  территории детского сада;  осваивать осуществление всех
основных режимных моментов  —  приёма пищи,  сна,  посещения туалета,  прогулки
(одевание и раздевание), игры; устанавливать контакты со сверстниками;

-  создают общую атмосферу безопасности,  доброжелательности,  принятия каждого,
доверия,  эмоционального комфорта,  тепла и понимания:  основывают и поддерживают
добрые групповые традиции «Утренний круг», «Вечерний круг», учитывают настроение и
пожелания детей при планировании жизни в течение дня;

-  привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их
пожелания в этом вопросе;  создают уютный,  тёплый,  гармоничный,  эстетически
целостный и современный интерьер,  соответствующий возрастным особенностям
интересов и потребностей детей;

-  обеспечивают условия  (свободное место,  материалы)  для разнообразной
содержательной самостоятельной деятельности детей,  как коллективной,  так и
индивидуальной;

-  реализуют интересы и девочек,  и мальчиков при планировании развивающей
среды;

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;
-  создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более

младшими детьми в детском саду;
- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому

ритуалу;
-  используют музыку как средство регуляции настроения детей,  создания

благоприятного эмоционального фона;  поют перед сном колыбельные песни;  поощряют
желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;
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-  организуют яркие радостные общие события жизни детей:  показывают детям
кукольные спектакли;  организуют праздники-сюрпризы;  отмечают традиционные
общегосударственные праздники  —  Новый год,  Международный женский день,  День
защитника Отечества;  проводят традиционные сезонные праздники на основе
фольклорного материала, встреча или проводы зимы, встреча весны;

-  приглашают в группу интересных людей,  исполнителей,  писателей для встреч,
проведения мастер-классов, концертов;

-  удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении:  предоставляют
детям возможность выбора вида деятельности,  сюжетов,  материалов и средств
воплощения художественного замысла;  поддерживают инициативу,  стремление к
импровизации при самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов;
способствуют возникновению у ребёнка ощущения,  что продукт его творческой
деятельности  (танец,  стихотворение,  рисунок и т.  п.)  интересен другим  (родителям,
родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.);

-  условия для работы с разными материалами;
-  вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности,  в

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры,  помогая осваивать различные средства,
материалы,  способы реализации замыслов  (в том числе в совместной детской
деятельности);

- поощряют проявление детской непосредственности;
-  побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально

существующие объекты, так и придуманные самими детьми;
-  высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении

художественного замысла;
- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;
- создают условия для участия родителей в жизни детского сада: проводят выставки

и фестивали семейного творчества,  домашних коллекций,  концерты;  предлагают
исследовательские и творческие семейные проекты;  проводят для родителей с детьми
творческие мастер-классы.

2.2.5. Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»

Использование технологий,   форм,  способов,  методов и средств реализации
программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,  определяется
целями и задачами Программы

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;  изменение

направленности педагогического  «вектора» — не только от взрослого к ребенку,  но и от
ребенка к взрослому;

-  основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;

-  содержание воспитания не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил,  приемов действия,  поведения,  оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности,  без чего содержание воспитания становится обезличенным,
формальным, невостребованным.

Технология проектной деятельности:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
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- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
-  проводит занятия,  игры,  наблюдения,  поездки  (мероприятия основной части

проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
-  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей  (поиск

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
- составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технология исследовательской деятельности:
-  Выявление проблемы,  которую можно исследовать и которую хотелось бы

разрешить  (в переводе с древнегреческого слово  problems означает  «задача», «преграда»,
«трудность»).  Главное качество любого исследователя  —  уметь отыскать что-то
необычное в обычном,  увидеть сложности и противоречия там,  где другим все кажется
привычным,  ясным и простым.  Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.

-  Выбор темы исследования.  Выбирая тему,  следует иметь в виду,  что можно
провести исследование,  а можно заняться проектированием.  Принципиальное отличие
исследования от проектирования состоит в том,  что исследование  —  процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не
зная,  что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения),  а проект  —  это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).

-  Определение цели исследования  (нахождение ответа на вопрос о том,  зачем
проводится исследование).  Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».

-  Определение задач исследования  (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены,  что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.

-  Выдвижение гипотезы  (предположения,  догадки,  недоказанной логически и не
подтвержденной опытом).  Гипотеза  —  это попытка предвидения событий.  Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете,  посмотреть на ситуацию с другой
стороны).

- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план
исследования,  надо ответить на вопрос  «Как мы можем узнать что-то новое о том,  что
исследуем?».  Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому;  прочитать книги о том,  что исследуешь;  посмотреть видеофильмы по
этой проблеме;  обратиться к компьютеру;  спросить у других людей;  понаблюдать;
провести эксперимент.

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению

фактов;
-  постановка конкретных вопросов на обобщение,  обоснование,  конкретизацию,

логику, рассуждения;
-  постановка проблемных задач  (например,  с недостаточными или избыточными

исходными данными,  неопределенностью в постановке вопроса,  противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)

Технология «Портфолио дошкольника»:
Разделы портфолио:
-  «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка  (рисунки,

рассказы, книги-самоделки);
- «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты,  дипломы  (от различных

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Информационно – коммуникационные технологии:
В ДООшироко   применяются информационно-коммуникационные технологии с

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов.
Образовательная деятельность с использованием компьютеров осуществляется в

соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
-  образовательная деятельность должна быть четко организована и включать

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
-  дошкольники не просто получают информацию,  а вырабатывают определенный

навык работы с ней или создают конечный продукт (продукт должен быть получен за
одно занятие,  без переноса части работы,  так как происходит ослабление мотивации в
процессе длительной работы);

-  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы,
пропагандирующие применение физической силы к персонажам.  Программный продукт,
с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с
другой — реакция не должна быть очень острой;

-  перед началом работы проводится   специализированная подготовка  — социально-
ориентированная мотивация действий ребенка.

Доброжелательные педагогические технологии:
Наименование

технологии
Цель технологии Задачи технологии

Рефлексивный
круг

Развивать у дошкольника
саморегуляцию
поведения,
самостоятельность,
инициативность,
ответственность –
качества, необходимые не
только для успешной
адаптации и обучения в
школе, но и для жизни в
современном обществе.

- сплочение детского коллектива;
формирование умения слушать и
понимать друг друга;
- формирование общей позиции
относительно различных аспектов
жизни в группе;
- обсуждение планов на день, неделю,
месяц;
- развитие умения выражать свои
чувства и переживания публично;
- привлечение родителей к жизни детей
в ДОО.
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Утро радостных
встреч (Утренний
круг)

Обеспечить возможность
конструктивного,
познавательно-делового
развития детей в
ситуации естественного
социально-
эмоционального общения
со сверстниками и
взрослыми, для
формирования навыков
понимания себя и других,
согласования
целенаправленной
деятельности всей группы
и каждого в отдельности.

- создание общности детей и взрослых;
- воспитание уважения и интереса к
личности каждого члена группы, к его
индивидуальным особенностям;
- формирование умения распознавать,
определять словом и корректировать
эмоциональное состояние своё и
других людей, выбирать адекватные
стратегии для поддержки друг друга;
-  совершенствование навыков
культуры общения (умение
использовать различные формы
приветствий, комплиментов и т. п.);
-  создание эмоционального настроя
(позитивного, делового);
- развитие речи и коммуникативных
умений: высказывать суждения,
аргументировать свои идеи, отстаивать
свою точку зрения;
- формирование умение выбирать из
личного опыта наиболее значимые,
интересные события, рассказывать о
них кратко, но последовательно и
логично,
- формирование умение внимательно
слушать и проявлять конструктивное
отношение к мнению других;
- развитие способностей выбирать,
планировать собственную
деятельность, договариваться с
другими о совместной деятельности,
распределять роли и обязанности.

Встречи с
интересными
людьми

Установление
доброжелательной,
доверительной
атмосферы, хорошего
эмоционального настроя
и обстановки совместного
родительского
творчества,
способствующей
сближению детей,
родителей и педагогов

- формирование представлений о новых
профессиях, об окружающем мире;
- формирование интереса к общению с
новыми людьми;
-  активизация внимания, памяти;
- развитие умения слушать, слышать,
задавать вопросы;
- показать детям  родителей (маму,
папу, бабушку и т.д.) в новой роли -
«воспитатель»;
- представить образец, наглядный
пример социальной активности;
- воспитание чувства гордости, что
именно его мама ведет «занятие», ее
слушают другие дети, тем самым
повышать самооценку ребенка

День рождения Чествование
именинников

- формирование благоприятного
социального окружения для каждого
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воспитанника группы;
- формирование культуры
празднования важной для каждого
человека даты;
- формирование умения устраивать
праздник для близкого человека,
преподносить подарки, говорить
приятные поздравительные слова.

Виртуальное
гостевание

Поддержка детской
инициативы,
стимулирование
активности и
формирование
познавательных
интересов.

- использование дистанционных
информационно-коммуникационных
технологий при организации
образовательного процесса с детьми,
фактически отсутствующими в
дошкольной образовательной
организации;
- использование в образовательном
процессе дистанционных форм, он-
лайн-консультирования для повышения
психолого-педагогической
компетентности родителей (законных
представителей);
- внедрение дистанционных
технологий в образовательный процесс
дошкольной образовательной
организации с целью создания
инновационной развивающей
предметно-пространственной среды.

Постеры
индивидуальных
достижение детей

Зафиксировать
результаты развития
воспитанника, его усилия,
успехи и достижения в
различных областях,
продемонстрировать весь
спектр его способностей,
интересов и склонностей

- поддержание интереса ребенка к виду
деятельности;
- поощрение активности и
самостоятельности ребенка;
- содействие индивидуализации
образования дошкольника;
- закладывать дополнительные
предпосылки и возможности для
успешной социализации;
- укреплять взаимодействие с семьей
воспитанника, повышать
заинтересованность родителей
(законных представителей) в
результатах развития ребенка;
- увеличить активность родителей
(законных представителей) в
совместной образовательной
деятельности.

Образовательные
афиши

Вовлечение родителей
(законных
представителей)
воспитанников в
образовательную

- знакомство родителей (законных
представителей) с тематическими
неделями группы;
- знакомство родителей (законных
представителей) с теми
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деятельность группы или
ДОО.

мероприятиями, которые они могут
посетить как пассивные или как
активные участники;
- обеспечение психолого-
педагогической поддержки родителей
(законных представителей)
обучающихся, повышение их
компетентности в вопросах развития и
образования детей;
- изучение активности включения в
образовательную деятельность группы
или ДОО родителей (законных
представителей), определение
педагогами наиболее интересных форм
взаимодействия по мнению родителей
(законных представителей).

2.2.6.Существенные отличия ДОО от других образовательных организаций

Проблемная зона в ДОО, которая требует дополнительных временных затрат:
отсутствие бассейна, совмещенный музыкальный и физкультурный зал,

Проблемная зона в ДОО, по барьерному признаку: отсутствие бассейна.

2.2.7.Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами ДОО

Формы взаимодействия ДОО с социальными партнерами  (на основе договоров и
планов взаимодействия):

- МБОУ  «Масловопристанская СОШ» - совместное проведение акций,  флеш-мобов,
посещение школьного музея  «русская изба», экскурсии,  взимопосещение уроков в школе
и занятий в ДОО;

- МБУДО  «Детская школа искусствп.Маслова Пристань»  -  знакомство с миром
музыки, проведение музыкальных концертов;

-  МБУК  «Масловопристанский культурно-досуговый центр»  -  знакомство с
фольклором Белгородского края,  села,  участие в сельских праздниках,  организация
досуговых мероприятий, театрализованных представлений;

- ФОК «Пристань Спорта».- организация физкультурных праздников, соревнований,
участие в мероприятиях,  проводимых в рамках ГТО,  мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни среди детей и воспитанников.

- МБУ  «Центр диагностики и консультирования» - оказание методической и
консультативной помощи педагогам, детям и родителям.

2.2.8.Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ОВЗ,
в том числе с инвалидностью

Деятельность ППк ДОО
С целью создания оптимальных условий обучения,  развития,  социализации и

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения в ДОО
организована деятельность ППк.
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Задачами ППк являются:
1.Выявление трудностей в освоении образовательных программ,  особенностей в

развитии,  социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

2.Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;

3.Консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;  содержания и
оказания им психолого-педагогической помощи,  создания специальных условий
получения образования;

4.Контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя  ДОО.
Состав ППк:  председатель ППк  –  старший воспитатель ДОО,  педагог-психолог,

учителя-логопеды,  воспитатели группы комбинированной направленности,  музыкальный
руководитель,  инструктор по физической   культуре,  секретарь ППк  (определенный из
числа членов ППк).

Логопедическая помощь
В ДОО осуществляется логопедическая помощь для детей  4-7  лет,,  имеющих

нарушения устной и  (или)  письменной речи  (далее  -  обучающиеся)  и трудности в
освоении ими основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных).

 Задачами ДОО по оказанию логопедической помощи являются:
-  организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся;
- организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными

нарушениями речи;
-  организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи,  включая
разработку конкретных рекомендаций обучающимся,  их родителям  (законным
представителям), педагогическим работникам;

-  консультирование участников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логопедической работы с обучающимися.

Организация коррекционной работы с детьми  4-7  летосуществляется по
адаптированной образовательной программе для детей с ТНР в группах комбинированной
направленности.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

в процессе реализации Программы воспитания

Одним из важных условий реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников,  вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.

В ДОО созданы условия,  в соответствии с требованиями СанПиН,  ФГОС ДО и
другими нормативными документами,  регламентирующими организацию дошкольного
образования в части взаимодействия с семьями воспитанников.

Родители  (законные представители) в соответствии со ст.  44 ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации»  имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей.Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества,  объединяющего
взрослых и детей и активно включают родителей в образовательную деятельность.
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Ведущая цель  -  создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo -  педагогических ситуаций,  связанных с
воспитанием ребенка)  и   обеспечение права родителей на уважение и понимание,  на
участие в жизни детского сада.

Основные задачи:
-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения,  развития детей,  условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье,  а также с трудностями,  возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества,  способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, районе, области);

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
,партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
,единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
,помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
,постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и

конечных результатов.
Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях:
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;

-  оказание помощи родителям  (законным представителям)  в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья,  в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

-  создание условий для участия родителей  (законных представителей)  в
образовательной деятельности,

-  взаимодействие с родителями  (законными представителями)  по вопросам
образования ребёнка,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

-  создание возможностей для обсуждения с родителями  (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

,защита прав ребёнка в семье и детском саду;
,воспитание, развитие и оздоровление детей;
,детско-родительские отношения;
,взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
,коррекция нарушений в развитии детей;
,подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
-партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

50

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО,  его промежуточных и
конечных результатов.

Модель взаимодействия педагогов с родителями

Направления Содержание Формы работы
Педагогический
мониторинг

Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые
возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и потребностей
родителей, возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского
сада.
Знакомство с семейными традициями.

Анкетирование
родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за
общением родителей и
детей

Педагогическая
поддержка

Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных
традиций.
Сплочение родительского коллектива.

Беседы с родителями
Психолого-
педагогические тренинги
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер-
классы
Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование
родителей

Развитие компетентности родителей в
области педагогики и детской
психологии.
Удовлетворение образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического
образования родителей определяются
с учётом  их потребностей (по
результатам педагогического
мониторинга).

Консультации
Информация на стендах
и сайте ДОО
Круглые столы
Родительские собрания
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических
ситуаций

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Развитие совместного общения
взрослых и детей.
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя как
непосредственного участника
образовательного процесса.

Проведение совместных
праздников и досугов
Оформление совместных
с детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально
значимые акции
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Совместная трудовая
деятельность

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.

Патриотическое направление воспитания

Задачи патриотического воспитания в соответствии с парциальной программой
дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых):

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках.

Задачи патриотического направления воспитания в соответствии спарциальной
программой дошкольного образования  «Здравствуй,  мир Белогорья»  (Л.В.  Серых,  Г.А.
Репринцева):

-  формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и
Белгородской области;

-  развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности
представлений о себе и других людях,  о природных богатствах и культурных достижениях
Белгородской области,  о труде и профессиях земляков,  об историческом прошлом и
настоящем Белогорья.

В реализации патриотического направления воспитания участвуют социальные
партнеры:

- МБОУ «Масловпристанская СОШ»;
- МБУК «Масловопристанский культурно-досуговый центр».

Социальное направление воспитания

Задачи социального воспитания в соответствии с парциальной программой дошкольного
образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых):

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;

-  расширение  «зоны ближайшего развития»  путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;

-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.

В реализации социального направления воспитания участвуют социальные
партнеры:

- МБОУ «Масловпристанская СОШ»;
- МБУК «Масловопристанский культурно-досуговый центр».

Познавательное направление воспитания

Задачи познавательного направления воспитания в соответствии с парциальной
программой дошкольного образования  «Здравствуй,  мир Белогорья»  (Л.В.  Серых,  Г.А.
Репринцева):
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-  развитие   познавательных   интересов   дошкольников,   любознательности
и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;

-  развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях
Белгородской области,  о труде и профессиях земляков,  об историческом прошлом и
настоящем Белогорья;

-  развитие   у детей  способности  к инициативному   и
самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе
социокультурных традиций Белгородской области.

Задачи познавательного направления воспитания в соответствии с парциальной
программой дошкольного образования От Фрёбеля до робота:  растим будущих
инженеров» (Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.).

-  в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в
образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду,  адекватную
возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке
детей  (к ее содержанию,  материально-техническому,  организационно-методическому и
дидактическому обеспечению);

- формировать основы технической грамотности воспитанников;
-  развивать технические и конструктивные умения в специфических для

дошкольного возраста видах детской деятельности;
обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими

объектами (в виде игрового оборудования);
- оценить   результативность   системы   педагогической    работы, направленной на

формирование у воспитанников,  в соответствии с ФГОС ДО,  предпосылок готовности к
изучению технических наук средствами игрового оборудования.

В реализации познавательного направления воспитания участвуют социальные
партнеры:

- МБОУ «Масловпристанская СОШ».

Физическое и оздоровительное направление воспитания

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания   в соответствии с
парциальной программой и технологией физического воспитания детей  3-7 лет «Играйте
на здоровье!» (Волошина Л.Н., Курилова Т.В.):

- формирование   устойчивого интереса дошкольников к играм с элементами
спорта;

- создание предпосылок для физического совершенствования ребенка;
-  воспитание интереса к играм с элементами спорта,  к русским народным

подвижным играм;
- воспитание культуры активного досуга.
В реализации физического и оздоровительного направления воспитания участвуют

социальные партнеры – ФОК «Пристань Спорта».

Трудовое направление воспитания

Задачи трудового воспитания в соответствии с парциальной образовательной
программой дошкольного образования  «От Фрёбеля до робота:  растим будущих
инженеров» (Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева)

-  формировать основы технической грамотности воспитанников;
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-  развивать технические и конструктивные умения в специфических для
дошкольного возраста видах детской деятельности;

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими
объектами (в виде игрового оборудования).

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности  «Азбука профессий»  для детей  5-  7  лет.  Программа
рассчитана для работы с детьми от 5 до 7 лет. Работа построена по принципу от простого
к сложному и продолжается в течение  1 года. Система работы по формированию у детей
представлений о труде взрослых строится по трем основным линиям:  -  приближение
детей к труду взрослых;  -  приближение работы взрослых к детям;  -  совместная
деятельность детей и взрослых.  Методы работы:  беседа,  игра,  практические занятия
наблюдения,  рассказ,  ТСО,  продукт детской деятельности Формы работы:  Занятия,
экскурсии,  походы в организации,  Игра  –  тренировка,  игра  –  соревнование,  игра  –
путешествие, дидактическая игра.

Этико-эстетическое направление воспитания

Задачи этико-эстетического воспитания в соответствии с парциальной программой по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки»  (И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева):

-  приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре;

-  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни;

-  познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме;

- обогатить детей музыкальными знаниями представлениями  в музыкальной игре;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности
Задачи этико-эстетического воспитания в соответствии с парциальной программой

«Цветные ладошки» (И.А.Лыковой):
-  развитие эстетического восприятия художественных образов  (в произведениях

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
-  воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
-  формирование эстетической картины мира и основных элементов  «Я-концепции-

творца».
В реализации этико-эстетического направления воспитания участвуют социальные

партнеры:
- МБУ ДО «Детская  школа искусств поселка Маслова Пристань»;
-МБУК «Масловопристанский культурно-досуговый центр».
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Раздел 3.Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,  отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно
значимые виды совместной деятельности.  Уклад ДОО направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень
начального общего образования:

-  обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,  в том
числе современное материально-техническое обеспечение,  методические материалы и
средства обучения;

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;
-  учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста,  в интересах

которых реализуется Программа воспитания  (возрастных,  физических,  психологических,
национальных и пр.).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания  –  как инвариантные,  так и свои
собственные,  –  для всех участников образовательных отношений:  руководителя ДОО,
воспитателей и специалистов,  вспомогательного персонала,  воспитанников,  родителей
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.

Уклад определяется общественным договором,  устанавливает правила жизни и
отношений в ДОО,  нормы и традиции,  психологический климат  (атмосферу),
безопасность,  характер воспитательных процессов,  способы взаимодействия между
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в
себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников
образовательных отношений в социальных сетях.

Условия реализации Программы воспитания  (кадровые,  материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.).

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками
в течение всего времени ее реализации в ДОО.

Педагогические работники,  реализующие Программу воспитания,  обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:

- обеспечение эмоционального благополучия;
- поддержка индивидуальности и инициативы;
- построение вариативного развивающего образования;
-  взаимодействие с родителями  (законными представителями)  по вопросам

образования ребенка.
В целях эффективной реализации Программы воспитания в ДОО созданы условия:
-  для профессионального развития педагогических работников,  в том числе их

дополнительного профессионального образования;
-  для профессионального становления молодых специалистов в педагогической

профессии;
-  для консультативной поддержки педагогических работников и родителей

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
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-  для организационно-методического сопровождения процесса реализации
Программы воспитания.

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает
особенности их психофизического развития.

Воспитательный процесс в ДОО строится в соответствии со следующими
правилами:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье;
- приоритет безопасности ребенка;
- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, для

конструктивного взаимодействия детей, их семей, и педагогических работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  Воспитывающая

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.
Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада,

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая 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 специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;

- «от ребенка»,  который самостоятельно действует,  творит,  получает опыт
деятельности, в особенности - игровой.

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:

, условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с
возрастомдетей);

, условия для развития технического творчества для самостоятельной
конструктивнотехнической деятельности ребенка;

, условия для развития двигательной активности детей (центры двигательной активности);
, условия для развития детского творчества  (центры изобразительной,  театрализованной

имузыкальной деятельности детей);
, условия для воспитания экологической культуры  (центры природы и

экспериментирования);
, условия для развития познавательной активности детей (макеты);
-условия для расширения социального окружения  (центры творческих игр,  центры  «Моя

малая Родина», центры символики, центры книги).
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО.

Событие –  это форма совместной деятельности ребенка и взрослого,  в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности.  Для того чтобы стать значимой,  каждая ценность
воспитания должна быть понята,  раскрыта и принята ребенком совместно с другими
людьми в значимой для него общности.  Этот процесс происходит стихийно, но для того,
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.

Воспитательное событие  –  это спроектированная взрослым образовательная
ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая
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ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа,  общие дела,  совместно реализуемые проекты и пр.  Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с
календарным планом воспитательной работы ДОО,  группы,  ситуацией развития
конкретного ребенка.

События в ДОО организованы в следующих формах:
,разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности

(детско-взрослый спектакль,  построение эксперимента,  совместное конструирование,
спортивные игры и др.);

,проектирование встреч,  общения детей со старшими,  младшими,  ровесниками,  с
взрослыми,  с носителями воспитательно значимых культурных практик  (искусство,
литература,  прикладное творчество и т.  д.),  профессий,  культурных традиций народов
России;

,создание творческих детско-взрослых проектов  (празднование Дня Победы
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» и т. д.).

В МБДОУ  в годовой цикл включены:
традиционные праздники
- Тематическое развлечение «День Знаний»;
- Утренник «Здравствуй, осень золотая»;
- Тематическое развлечение, посвященное Дню Матери;
- Утренник «Здравствуй Новый год!»;
- Спортивное развлечение «День Защитника Отечества»;
- Утренник «8 Марта»;
- Музыкальный праздник «День Победы»;
- Утренник «Выпускной балл»;
православные и фольклорные праздники:
- Музыкальный праздник «Светлое Рождество Христово»;
- Тематическое развлечение «Колядки»;
- Развлечение «Веселая Масленица»;
- Музыкальный праздник «Пасха».
Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социальноактивным,
формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего
усилия для блага других.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  Это
помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная среда  (далее  –  ППС)  отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику ДОО и включает:

, оформление помещений;
, оборудование;
, игрушки.
ППС должна отражает ценности,  на которых строится программа воспитания,

способствует  их принятию и раскрытию ребенком.
Предметно-пространственная среда в группе организована в соответствии с

возрастными и психологическими особенностями детей, с учетом требований ФГОС ДО к
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предметно-пространственной среде,  посредством реализуемой образовательной
программы МБДОУ и требованиями  СанПиН.

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная среда создана
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей,  уровня активности и интересов.  Для выполнения этой задачи при
организации ППС в ДОО учитывались следующие принципы:

-содержательная насыщенность.  Подразумевает включение средств обучения  (в
том числе технические),  материалов  (в том числе расходные),  инвентаря,  игрового,
спортивного иоздоровительного оборудования,  которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,  экспе-
риментирование с материалами,  доступными детям;  двигательную активность,  в том числе
развитие крупной и мелкой моторики,  участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;

-трансформируемость.  Обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

-полифункциональность. Обеспечение возможности разнообразного использования
составляющих РППС  (например,  детской мебели,  матов,  мягких модулей,  ширм,  в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

- доступность.   Обеспечение свободного доступа воспитанников   к играм,  игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

-безопасность.    Все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
 обеспечению надёжности и безопасность их использования,  такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные,  этнографические,  конфессиональные и другие

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда  экологична, природосообразна и безопасна.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения,  игры и совместной

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования,  освоения новых технологий,  раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда,  а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства  (портреты членов семей воспитанников,
героев труда,  представителей профессий и пр.)  Результаты труда ребенка могут быть
отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,  раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомствас особенностями региональной культурной традиции.  Вся среда дошкольной
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование
должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организована в
соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей,  с учетом
требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде,  посредством
реализуемой образовательной программы МБДОУ и требованиями  СанПиН.
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе комфортна и безопасна
для детей дошкольного возраста,  созданные условия дают детям возможность
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.

Принципы конструирования предметно  -  пространственной среды в МБДОУ
основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного
образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.

Во всех группах детского сада созданы центры развития, которые используются
педагогами в решении воспитательных задач.

- Центр патриотического воспитания.
- Центр речевого развития.
- Центр сенсорного развития.
- Центр науки
- Центр воды и песка.
- Литературный центр.
- Центр конструктивных игр.
- Центр развивающих игр.
- Центр изобразительного искусства.
- Центр двигательной активности.
- Центр сюжетно-ролевых игр.
- Театральный центр.
- Музыкальный центр.
- Экологический центр.

Специально оборудованные помещения в ДОО и на территории ДОО

Помещения  в ДОО и
на территории ДОО

(направления
воспитания)

Воспитательная деятельность

Тематический уголок
«Русская изба

(патриотическое,
познавательное)

Воспитание нравственных качеств,  чувства любви,
интереса к своей стране  –  России,  своему краю,  малой родине,
своему народу и народу России в целом,  ощущения
принадлежности к своему народу,  любви к прекрасному,
уважение к традициям и культуре родной страны.

Этнографический
уголок

(патриотическое,
познавательное)

Приобщение детей к истории родного края,  быта,
традициям, культуре людей, его населяющих.

Тематический уголок
«Моя малая Родина»

(патриотическое,
познавательное,
трудовое, этико-

эстетическое)

Ознакомление с государственными символами Российской
Федерации,  Белгородской области,  Шебекинского района,
города Шебекино,  картой Белгородской области,  культурными,
народными традициями жителей поселка,  социальными
объектами родного края.  Воспитывать любовь к прекрасному,
уважение к традициям и культуре родной страны  (малой
Родины).

Тематический уголок
 «Я помню,
я горжусь!»

(патриотическое,
познавательное)

Ознакомление с предметами имеющими военно-
историческое значение для истории Российской Федерации,
Белгородской области.  Воспитание у детей патриотизма,
гражданственности,  бережного отношения к традициям,
культуре и истории своего и других народов; приобщение детей
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к историческому наследию родного края через практическое
участие в сборе, изучении и хранении экспонатов.

Тематический уголок
«Африка»

(познавательное)

Воспитывать любознательность,  интерес,  сочувствие,
любовь к животным

Постеры личностных
достижений

(социальное)

Формирование правильного ценностно-смыслового
отношения ребенка к социальному окружению.

Образовательные
центры в холлах,

коридорах, на
территории

(познавательное)

Формирование опыта познавательной инициативы,
воспитание интереса к наблюдениям,  сравнениям,
экспериментированию.

Спортивный зал
(физкультурное и
оздоровительное)
Музыкальный зал
(патриотическое,

этико-эстетическое)

Формирование здорового образа жизни,  стремления
заниматься физической культурой и спортом на основе здоровье
сберегающих и здоровье формирующих технологий

Воспитание нравственных качеств,  чувства любви,
интереса к своей стране  –  России,  своему краю,  малой родине,
своему народу и народу России в целом,  ощущения
принадлежности к своему народу,  любви к прекрасному,
уважение к традициям и культуре родной страны.  Воспитание
творческого отношения к миру,  природе,  быту,  формирование
эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным.

Футбольное поле
(физкультурное и
оздоровительное)

Формирование здорового образа жизни,  стремления
заниматься физической культурой и спортом на основе здоровье
сберегающих и здоровье формирующих технологий

Экологические
тропы(познавательное,

этико-эстетическое)

Формирование целостной картины мира в ходе
исследования экологических объектов на территории детского
сада,  эмоционально окрашенного отношения к природе.
Воспитание любви к прекрасному.

Стена творчества
(этико-эстетическое)

Воспитание творческого отношения к миру, природе, быту,
формирование эстетического вкуса,  стремления окружать себя
прекрасным в ходе посещения тематических выставок.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

ДОО полностью укомплектовано квалифицированными кадрами,  в т.  ч.
руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-
хозяйственными работниками.

Реализация Программы воспитания осуществляется:
- 21педагогическим работникомв течение всего времени пребывания воспитанников

в учреждении (в том числе 14 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 2 инструктора
по физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 старший воспитатель, 1
старший воспитатель/учитель-логопед),  из них  13  педагогов  -  имеют высшую
квалификационную категорию,  5  –  первую квалификационную категорию,  3  –  не имеют
квалификационной категории;

-  10  учебно-вспомогательными работниками  (помощники воспитателя)  в группе в
течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении;

-  2  медицинскими работниками осуществляется необходимое медицинское
обслуживание реализации Программы воспитания.
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В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:
         -  профессионального развития педагогических и руководящих работников,  в том
числе их дополнительного профессионального образования  (муниципальные
методические объединения,  семинары,  научно-практические конференции,  курсы
повышения квалификации, как в очном, так и дистанционном формате);
         -  на уровне ДОО организована консультативная поддержка педагогических

работников по вопросам образования и охраны здоровья детей;
        - осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы через Педагогический совет,  семинары,  семинары-практикумы,  тренинги,
мастер-классы,  творческие группы в состав,  которых входят опытные,  инициативные и
целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.

Детализация функционала реализации Программы воспитания
работниками ДОО

Наименование
должности

Функционал, связанный с организацией и реализацией
Программы воспитания

Заведующий  - управление воспитательной деятельностью на уровне
ДОУ;

- разработка необходимых для организации воспитательной
деятельности в ДОУ нормативных документов (положений,
инструкций, должностных и функциональных обязанностей,
проектов и программ воспитательной работы и др.);

- создание условий, позволяющих педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;

- анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за
учебный год;

- планирование воспитательной деятельности в ДОУ на
учебный год;

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
– контроль за исполнением управленческих решений по

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе
осуществляется через мониторинг качества организации
воспитательной деятельности в ДОУ).

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОУ;
-  анализ возможностей имеющихся структур для

организации воспитательной деятельности;
-  планирование работы в организации воспитательной

деятельности;
- организация практической работы в ДОУ в соответствии с

календарным планом воспитательной работы;
-  проведение мониторинга состояния воспитательной

деятельности в ДОУ;
- организация повышения квалификации и

профессиональной переподготовки педагогов для
совершенствования их психолого-педагогической и
управленческой компетентностей;

-  проведение анализа и контроля воспитательной
деятельности;
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- распространение передового опыта;
-  формирование мотивации педагогов к участию в

разработке и реализации разнообразных образовательных и
социально значимых проектов;

-  наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной
деятельности;

- организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;

-  методическое сопровождение участия воспитанников в
региональных и муниципальных конкурсах и т.д.;

- организационно-методическое сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив;

-  создание необходимой для осуществления
воспитательной деятельности инфраструктуры;

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной
деятельности педагогов.

Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель

- обеспечение занятий воспитанников творчеством,
физической культурой, трудовой деятельностью;

-  формирование у детей активной гражданской позиции,
стремления сохранять и приумножать нравственные, культурные
и научные ценности в условиях современной жизни,  традиции
ДОУ;

–  организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника;

- внедрение здорового образа жизни;
-  организация и проведение различных видов

воспитательной работы;
–  внедрение в практику воспитательной деятельности

научных достижений,  новых технологий образовательного
процесса;

–  организация участия воспитанников в мероприятиях,
проводимых на различных уровнях и другими структурами в
рамках воспитательной деятельности

Учитель-логопед -  проведение углубленного логопедического обследования
детей в возрасте от 4 до 7 лет по запросу родителей;

-  коррекция недостатков в развитии у воспитанников
дошкольного образовательного учреждения с нарушениями
речи;
-  взаимодействие с семьями детей и педагогами в области
образования и логопедии;

-  оказание консультативной и методической помощи
воспитателям и родителям, либо их законным представителям по
вопросам реабилитации имеющихся у детей отклонений в речи;
-  обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в
процессе образовательной деятельности

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;
-  осуществление социологических исследований

воспитанников;
-  организация и проведение различных видов
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воспитательной работы;
– подготовка предложений по поощрению воспитанников и

педагогов за активное участие в воспитательном процессе
Помощник
воспитателя

-  совместно с воспитателем обеспечивает занятие
воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;

- участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего школьника

Все педагогические и руководящие работники ДОО своевременно (не реже 1 раза в 3
года) проходят обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации объемом 72 учебных часа и более.

В детском саду функционирует система непрерывного образования педагогов,
реализуемая через коллективные и индивидуальные   формы методической работы:
семинары-практикумы,  психологические и коммуникативные тренинги,  коллективные
просмотры педагогической деятельности,  деловые игры,  консультации,  конкурсы,
презентации, выставки, индивидуальные образовательные маршруты.

Активно используются такие модели повышения квалификации,  как стажировка,
самообразование,  изучение учебно-методической литературы,   индивидуальные
консультации,  собеседование,  мастер-классы,  участие в научно-практических
конференциях,  конкурсах профессионального мастерства,  фестивалях педагогических
идей,  педагогических чтениях.  В дошкольном учреждении приветствуется участие
педагогов в конкурсах профессионального мастерства разных уровней.

В соответствии с Профстандартом по должности  «Педагог» педагоги
дошкольного учреждения выполняют воспитательную функцию,  в соответствии с
которой педагоги выполняют следующие трудовые действия:

-  регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной
образовательной среды;

-  реализация современных,  в том числе интерактивных,  форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во совместной деятельности;

-  постановка воспитательных целей,  способствующих развитию воспитанников,
независимо от их способностей и характера;

- определение и принятие четких правил поведения воспитанников в соответствии с
правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения;

- проектирование и реализация  воспитательных программ.
К педагогу предъявляются определённые профессиональные требования.
Ключевые понятия, которые педагог должен понимать:
- мотивация — какой она бывает у ребёнка каждой возрастной группы и у взрослого;

как методика связана с возрастными особенностями;  в чём методическая специфика
поддержания мотивации познания, мотивации общения, мотивации созидания;

-  деятельность  -  её виды  (познание,  созидание,  труд,  общение)  и структура  (мотив,
цель, способы);

- ценности - представление об их иерархии как показателе структуры личности.
Коммуникативная компетенция.
Педагог должен уметь общаться:
-  специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их

возрастных особенностей;
- с родителями в соответствии с принятыми правилами;
- с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой.
Представление о свободе.
Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей:
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-  свобода проявлений воли ребёнка выражается в целеполагании  —  формировании
индивидуальных,  личных,  собственных замыслов в игре,  рисовании,  продуктивной
деятельности, а также в наличии индивидуальных познавательных интересов и в наличии
личных вкусов и предпочтений — эстетических, личностных, в общении, в еде и т. п.;

-  свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной
личной ответственности за последствия и результат этой деятельности;

-  границы свободы ребёнка определяются требованиями безопасности его и других
детей;

-  границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются
профессиональной этикой,  требованиями руководителей организации,  корпоративной
культурой;

- сфера полной свободы ребёнка — это игра и творчество.
Представление о творчестве.
Представление о творчестве существует в рамках реального понимания специфики

группы и стоящих перед ней текущих задач образования и развития.
В рамках профессиональной деятельности творчество ребёнка всегда свободно,  а

творчество педагога всегда должно быть целесообразно.
Представление об ответственности и взрослой позиции.
Педагог осознаёт,  что специфика его профессиональной деятельности такова,  что

все его эмоциональные и  «человеческие» оценочные реакции также являются частью его
работы,  поэтому он умеет осознанно контролировать все формы своего поведения,  своё
эмоциональное состояние,  учится этому,  совершенствует эти навыки и постоянно
использует их во время трудовой деятельности.

Педагог осознаёт,  что на нём лежит ответственность за эмоциональное состояние и
психологическое благополучие,  социальный микроклимат и характер отношений детей в
группе.

Старший воспитатель понимает,  что подобное осознание достигается и
поддерживается путём постоянной работы с персоналом в этом направлении.

Понимая серьёзность последствий принимаемых им решений,  воспитатель склонен
как можно чаще советоваться с коллегами и старшим воспитателем, руководителем.

Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно планирует
собственные нагрузки так, чтобы избежать «выгорания».

Молодые специалисты и педагоги со стажемодинаково успешно могут работать
по Программе воспитания.

При подборе сотрудника для каждой группы делается упор на его сильные стороны,
возможности, таланты.

В своей работе сотрудник должен чувствовать,  что ему предоставлены
пропорциональные свободаи ответственность. Он многое может определять и решать
сам,  но должен также понимать основания своего выбора и решений и быть готовым
объяснить и обосновать их.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в ДОО включает:

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025  года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).

-  Указ Президента Российской Федерации от  21.07.2020  №  474  «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
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-  Федеральный закон от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О внесении изменений в
федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».

-  Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от  01.07.2021
г. №2/21

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№  1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

 -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015 г №2/15.

Основные локальные правовые документы ДОО,  в которые внесены изменения в
соответствии с Программой воспитания:

- основная образовательная  программаДОО;
-  рабочие программы педагогов групп,  как часть основной образовательной

программы;
-  должностные инструкции специалистов,  отвечающих за организацию

воспитательной деятельности в ДОУ.

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей

Инклюзия  (дословно  –  «включение»)  –  это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических,  социальных,  психологических,  этнокультурных,  национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование  –  это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности,  как забота,  принятие,  взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред:  ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ;  событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого ребенка.

На уровне общности:  формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности,  сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества,  приобретается опыт развития отношений между детьми,  родителями,
воспитателями.  Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы,  взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.

На уровне деятельностей:  педагогическое проектирование совместной
деятельности в малых группах детей,  в детско-родительских группах обеспечивает
условия освоения доступных навыков,  формирует опыт работы в команде,  развивает
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
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На уровне событий:  проектирование педагогами ритмов жизни,  праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО в процессе
реализации инклюзивного образования, являются:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

-  построение 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 различных видах детской
деятельности;

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:
-  формирование общей культуры личности детей,  развитие их социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности;

-  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том числе их

эмоционального благополучия;
-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

В ДОО функционируют 3 группы комбинированной направленности: 18 для детей с
тяжелыми нарушениями речи.

Группы укомплектованы профессиональными кадрами,  прошедшими
соответствующую профессиональную переподготовку.

В штат введены должности: педагога-психолога, учителей-логопедов.

3.7. Календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания ДОО ежегодно составляется календарный
план воспитательной работы,  который строится на основе базовых ценностей отражает
мероприятия,  направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по
каждому направлению рабочей программы воспитания.

Мероприятия в календарном плане воспитательной работы приурочены к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам
и событиям российской истории и культуры, региональным памятным датам и событиям.
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Календарный план воспитательной работы разделен на модули,  которые отражают
направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой
воспитания.

В течение всего года воспитатель 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.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Материально-техническое обеспечение
по реализации парциальных программ МБДОУ

«Выходи играть во двор»,
под редакцией Л.Н.Волошиной.

Для реализации программы на территории МБДОУ имеется  -  2  спортивные
площадки  (футбольное поле/волейбольная площадка,  баскетбольная площадка),  2
городошные площадки, стол для настольного тенниса.

На спортивных площадках имеются:  гимнастические площадки
(кольца для метания,  лестницы для лазания,  дуги для лазания,  скамьи для равновесия,
шведская стенка),  ямы для прыжков в длину
дорожки для бега,  полосы препятствий  (бум,  скамейки,  столбики,  дуги,  колёса,  пеньки,
выносное оборудование); тропы здоровья.

«Мир Белогорья, я и мои друзья»,
под редакцией авторов Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых

Для реализации программы в МБДОУ имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
дидактических игр,  игр-инсценировок,  сюжетно-тематических игр,  представленных в
содержательном разделе программы,  также для организации подвижных игр имеется
площадка и инвентарь: мячи, обручи, ленты.

«Здравствуй, мир Белогорья!»,
под редакцией авторов Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых

Для реализации программы имеется оборудование для сюжетно-ролевых игр,
дидактические куклы Белогор и Белогорочка.

На территории детского сада оформлены тематические уголки:  «Этнографический»
(модуль «Мир животных и растений»),  «Я помню,  я горжусь»  (модуль «Герои
Белогорья»),  «Русская изба»  (модуль  «Народные промыслы и ремесла»),  а в теневых
навесах детского сада оформлены модули: «Моя семья – мои корни», «Деятели культуры
и искусства Белогорья», «Мир животных и растений», «Мир профессий и труда жителей
Белгородской области».  Разработаны методические рекомендации и конспекты занятий
для организации работы с детьми в тематических уголках.

«Цветные ладошки», под редакцией И.А.Лыковой
В рамках реализации программы И.А.Лыковой  «Цветные ладошки»,  для придания

праздничного,  веселого настроения у детей,  в группах оформлены подвесные игрушки-
конструкторы с дидактическими элементами,  «мобили»,  художественные коллективные
композиции  «Наша ферма»,  «Наш лужок»,  «Натюрморт в корзинке» и другие,  книжки  –
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самоделки: «Коза – дереза», «Жихарка», «Белая уточка», «Теремок», «Зоопарк», забавные
игрушки - самоделки, поделки из бумаги и пластилина, коробок, проволоки и веревочек.

 «Ладушки», под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой
Для проведения занятий с детьми по парциальной программе  «Ладушки»,  в

музыкальном зале имеется разнообразное оборудование:  музыкальные инструменты;
фонотека для музицирования;  портреты композиторов;  иллюстрации по теме  «Времена
года»; альбомы «Мы рисуем песенку», «Мы рисуем и поем», альбомы для рассматривания
«Симфонический оркестр»,  «Народные инструменты»,  «Танцы народов мира»;
графическое пособие  «Эмоции»  для определения характера мелодии при слушании
произведений;  музыкальные лесенки  (трех-,  пяти-  и семиступенчатые);  набор
самодельных инструментов для шумового оркестра;  музыкально-дидактические игры;
атрибуты к подвижным играм;   атрибуты для детского танцевального творчества;
оборудование для театрализованной деятельности;   набор программных аудиозаписей на
CD-носителях.

Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется  «домашний
кинотеатр»,  DVD-караоке,  проектор,  экран,  магнитная доска.  Оформлен фланелеграф по
типу нотного стана,  к нему прилагаются ноты,  разбитые на разные ритмические группы.
Пособие используется музыкальным руководителем для знакомства детей с ритмом и
мелодией песен.

«Юный эколог», под редакцией С.Н. Николаева
Для проведения занятий с детьми по парциальной программе  «Юный эколог»,  в

группах детского сада оформлены экологические уголки, имеются лепбуки экологической
направленности,  наглядные пособия,  дидактические игры,  конструкторы  «Ферма»,
«Зоопарк», «Домашние животные» и др.,  на территории детского сада оформлен детский
мини-огород с героями Эколятами.  Разработаны методические пособия и конспекты
занятий для организации экологического воспитания в ДОО.


