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1.ЦЕЛ ЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Программа воспитания (далее- Программа) определяет содержание и
организацию воспитательной работы ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея» и
является
обязательным
компонентом
Адаптированной
основной
бразовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи, задержкой психического развития.
Программа воспитания разработана в соответствии с:
1 .Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № ЗО4-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
.то вопросам воспитания обучающихся»
3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

4. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
2о декабря 2017 г. № 1642.
5. Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года
утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

9. Концепция развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
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10. Примерной рабочей программой воспитания для образовательных
: рганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного
ггазования (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)
Программа учитывает:
- «Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного
с дания и одобрена решением Федерального учебно-методического
'ъединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Программа воспитания является обязательным компонентом АООП ДО
для детей с ТНР,ЗПР реализуемых в Учреждении и призвана помочь всем
частникам образовательных отношений реализовать воспитательный
_ тенциал в совместной деятельности.
В центре Программы воспитания находится личностное развитие
■ спитанников ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея» и их приобщение к
ссийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
: ведения в обществе. К Программе прилагается календарный план
- ^питательной работы.

.2.

Цели и задачи Программы

Цель Программы воспитания
- создание благоприятных условий для полноценного проживания
? -■ ёенка дошкольного детства;
- формирование основ базовой культуры личности, в том числе
_е:-:ностей здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных,
•.тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка.
Задачи Программы воспитания
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет
способствовать решение следующих основных задач:

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
-.тетических качеств;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого
■ с'енка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
. ценностями и склонностями;
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей
.ерового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности
: тзетственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
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- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими
:и. взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических
: - - стен и идеалов, прав свободного человека;
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
. ."жжения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
ринятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
-ж общества;
- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей
- холого-педагогической
поддержки,
повышение
компетентности
пителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
’ ■ азования детей.

?.Методологические основы и принципы построения Программы
спитания
Методологической основой Программы являются антропологический.
. пьтурно- исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы
. ?-овывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении
: спитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №
2”3-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентиры воспитания:
- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание
а: спитания;
- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
- теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами
газных «специфически детских видов деятельности».
При создании Программа воспитания учтены принципы ДО.
пределенными Федеральными государственными образовательными
- андартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
- ациокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
введения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие
принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в
: 'ществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью,
_ важение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как
субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения,
привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и
самосознания.
Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к
содержанию и организации образовательного процесса. В основе
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систематизации содержания работы лежит идея развития базиса
постной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах
с стельности. Принцип ценностного единства и совместности. Единство
: остей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
' газовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
: таимопонимание и взаимное уважение.
Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы
.питательной работы должны соответствовать возрастным особенностям
гезенка.
Принципы индивидуального и дифференцированного подходов,
-сдивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального
па развития,
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
дересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через
■ пзму безопасности и безопасного поведения.
Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого,
-ачимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе
■ бщения к культурным ценностям и их освоения.
- Требования к планируемым результатам освоения Программы
в «питания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
_. стельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
-ности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в
де целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
Ненка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
•ладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
пучат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
-zмоничном развитии человека в будущем.
На уровне дошкольного учреждения не осуществляется оценка
■езультатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как
нелевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
"газования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
апагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
. нормального сравнения с реальными достижениями детей».
Успешное воспитание воспитанников с ОВЗ в сфере личностного
газвития, которое обеспечит полноценную реализацию планируемых
■езультатов Программы возможно в случае выполнения добросовестной
работы педагогических работников, направленной на достижение
ставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в
татском саду и в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по
тросам воспитания, развития и образования детей.
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Анализ достижения детьми промежуточных результатов освоения
■: граммы проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений
.. Боепитанием детей в сфере их личностного развития.
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
б зраста (до 8 лет)
г :рет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
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-правление воспитания
г: готическое

Ценности
Родина, природа

-иальное

Человек, семья, дружба,
сотрудничество

лвательное

Знания

Показатели
Любящий свою малую
родину и имеющий
представление о своей
стране, испытывающий
чувство привязанности к
родному дому, семье,
близким людям.
Различающий основные
проявления добра и зла,
принимающий и уважающий
ценности семьи и общества:
правдивый, искренний:
способный к сочувствию и
заботе, к нравственному
поступку; проявляющий
зачатки 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.
Л юбознател ь н ы й,
наблюдательный,
испытывающий потребность
в самовыражении, в том
числе творческом;
проявляющий активность,
самостоятельность,
субъектную инициативу в
познавательной, игровой,
коммуникативной и
продуктивных видах
деятельности и в
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С Я1ческое и
ровительное

Здоровье

Т гуловое

Труд

<«>эстетическое

Культура и красота

самообслуживании;
обладающий первичной
картиной мира на основе
традиционных ценностей
российского общества.
Владеющий основными
навыками личной и
общественной гигиены,
стремящийся соблюдать
правила безопасного
поведения в быту, социуме .
природе.
Понимающий ценность трудг
в семье и в обществе на
основе уважения к людям
труда, результатам их
деятельности; проявляющий
трудолюбие и субъектность
при выполнении поручений i
в самостоятельной
деятельности.

Способный воспринимать и
чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках,
искусстве; стремящийся к
отображению прекрасного в
продуктивных видах
деятельности; обладающий
зачаткам и художествен ноэстетического вкуса.

2.Содержательный раздел
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоени
= ми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенны
; ГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания
гния в целостный образовательный процесс на основе духовнс
-. венных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил
■ : доведения в интересах человека, семьи, общества:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

