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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательнойпрограммы АНОО ДО «Яна»Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» повопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ иразмещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 2025 года».Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственнымиобразовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна изключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностейздорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,



3

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственностиребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО).Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных
во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и
т.п. (4.6. ФГОС ДО). Программа воспитания является компонентом основной
образовательной программы дошкольного образования. Под воспитанием понимается
«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»

В программе описана система возможных форм и методов работы своспитанниками.
Программа воспитания включает в себя три основных раздела:

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания;
Раздел 2. Содержание программы воспитания АНОО ДО «Яна»;
Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ
1.1. Особенности воспитательного процесса в АНООДО «Яна»

Образовательный процесс в АНОО ДО «Яна» осуществляется в соответствии стребованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее –ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и нормповедения в интересах человека, семьи, общества.АНОО ДО «Яна» располагает базой: имеется необходимое оборудование, атрибуты ирасходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услугвыступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации правребенка науход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можноотнести
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преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детскомсаду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, кдругим людям.Основной целью педагогической работы АНОО ДО «Яна» является формирования общейкультуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития ихсоциальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылокучебной деятельности.Процесс воспитания в АНОО ДО «Яна» основывается на следующих принципахвзаимодействия педагогических работников и воспитанников:- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенкомкультурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общенияс другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит впроцессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено насоздание предпосылокк полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников АНОО ДО«Яна» и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составнойчастью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоциональногоблагополучия и полноценного развития;- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенкаполноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принциппредполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – вреализации программы воспитания;- партнерство АНОО ДО «Яна» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет вобразовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы.Сотрудники АНОО ДО «Яна» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, пониматьпроблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагаетразнообразные формысотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационномпланах.- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, атакже использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительногообразования детей для обогащения детского развития.Основными традициями воспитания в образовательной организации являютсяследующие:- стержнем годового цикла воспитательной работы АНОО ДО «Яна» являютсяключевые мероприятия АНОО ДО «Яна», мероприятия «Календаря образовательных событийРФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которыеосуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинстваиспользуемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, являетсяобсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта(коллективного или индивидуального каждого участника);- в проведении мероприятий АНОО ДО «Яна» поощряется помощь старших детеймладшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальныйтворческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;- педагогические работники АНОО ДО «Яна» ориентированы на формированиедетского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных итоварищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть,заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;
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- ключевой фигурой воспитания в АНОО ДО «Яна» является воспитатель группы,реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную,посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является дляребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за созданиеусловий для личностного развития ребенка.Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работыАНОО ДО «Яна» так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания,привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятсяродительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.),привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.
1.2. Цель и задачи программы воспитания

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как своюличную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый вдуховных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации.Цель воспитания в АНОО ДО «Яна» – личностное развитие ребенка дошкольноговозраста, проявляющееся:− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовыхценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социальнозначимых отношений);− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применениясформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимыхдел). Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий вчасти воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностямдошкольников.В воспитании детей младшего дошкольного возраста:
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развитияиндивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности идругих 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 сразными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в томчисле народного творчества;
 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать иубирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия вразличных видах деятельности, в том числе творческой;
 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символикусвоей страны (флаг, герб, гимн).В воспитании детей старшего дошкольного возраста:
1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физическихкачеств.Задачи:
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 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,принятых в обществе;
 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми исверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,формирование основ патриотизма;
 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умениеследовать имв различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении кприроде 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, языкамдругих народов;
 поощрять проявления морально-волевых качеств.2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законнымипредставителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей.Задачи:
 Приобщение родителей к участию в жизни АНОО ДО «Яна».
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 Повышение педагогической культуры родителей.Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:
 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежитпривилегия указывать, контролировать, оценивать;
 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляетсяна основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощьюобщения.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в АНОО ДО «Яна»интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективнымспособом воспитания подрастающего поколения.

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания.
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекториюсвоего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития.Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определениивоспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование уобучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированнойпедагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения егоиндивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностномсмысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теорииоб амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детскихвидов деятельности». Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,
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предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опираетсяна следующие принципы:Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности,как человека, являющегося высшей ̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита егоправ на свободу и развитие.Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъектасобственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе,формирование адекватной самооценки и самосознания.Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организацииобразовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развитиябазиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания,разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество исопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работыдолжны соответствовать возрастным особенностям ребенка.Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход кдетям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России,включая культурные особенности региона.Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяетрасширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в немнравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственнойсистемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможностьследования идеалу в жизни.Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности отвнутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельностивзрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, прикоторой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающиесреды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.3.1. Уклад образовательной организацииУклад – общественный договор участников образовательных отношений,опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона иОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядкадневного, недельного, месячного, годового циклов жизни АНОО ДО «Яна».Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяютсявсеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями,педагогами и другими сотрудниками АНОО ДО «Яна»).
1.3.2. Воспитывающая среда АНОО ДО «Яна»

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательногопроцесса, реализующего цель и задачи воспитания.Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
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нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основнымихарактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность иструктурированность.
1.3.3. Общности (сообщества) АНОО ДО «Яна»

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношениймежду людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудникамиАНОО ДО «Яна». Сами участники общности должны разделять те ценности, которыезаложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности являетсярефлексия 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 незначительныестремления к общению и взаимодействию;- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группысверстников принимала общественную направленность;- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувствадоброжелательности;- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость ксверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшемутоварищу;- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обществосверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность ипр.);- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали быи объединяли ребят;- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников АНОО ДО «Яна» и всехвзрослых членов семей воспитанников, которых связывают нетолько общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг кдругу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и вАНОО ДО «Яна». Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и вАНОО ДО «Яна». Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностейребенка 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 кребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслову всех участников общности.Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитанияребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком истановятся его собственными.Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте икаждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемыхвоспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
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развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способыобщественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружножить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувствоприверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервыеначинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимосоотносить с желаниями других.Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и егоуспешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детскимвзаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умениепомогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,общими усилиями достигать поставленной цели.Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детскиеобщности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействияребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка вотношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опытпослушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом иобразцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы иответственности.Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастнойгруппе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивногообразования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющаяуклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающейсреды как условия решения возрастных задач воспитания. Общаяпсихологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условиянормальной жизни и развития детей.Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей идетей 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 заповедение 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;- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже 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.

1.3.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
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человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает наидеи и поведение человека.Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания.Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющейвоспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные ирегиональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательнойпрограммы.Реализация социокультурного контекста опирается на построение социальногопартнерства образовательной организации.В рамках социокультурного контекста повышается роль родительскойобщественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
1.3.5. Деятельности и культурные практики в АНОО ДО «Яна»

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могутвыступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открываетребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализациисовместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенкоминструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов ихреализации в различных видах деятельности через личный опыт);- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, врамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность,опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).смыслы и ценности воспитания; - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребеноксамостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности исмыслы, заложенные взрослым.

1.4.Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу
раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном
детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве,
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО 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».

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннеговозраста (до 3 лет)
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)Направление
воспитания

Ценности Показатели
Патриотическое Родина,

природа
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру.

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.

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.

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели
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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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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ АНОО ДО «Яна»
2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в АНООДО «Яна»

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействоватьвзаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразиемировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободныйвыбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными и социокультурными ценностями».Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольноговозраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которогоявляется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и нормповедения в интересах человека, семьи, общества:− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
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− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениямивоспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняютсобой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процессусвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На ихоснове определяются региональный и муниципальный компоненты.
2.1.1.Патриотическое направление воспитанияЦенности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своейстране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своемународу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма какнравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностейобраза жизни и ее уклада, народных и семейныхтрадиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структуройсамого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных икультурных 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 культурныхтрадициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее ибудущее своего народа, России.Задачи патриотического воспитания:1) формирование любви к родному краю, родной природе, родномуязыку, культурному наследию своего народа;2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувствасобственного 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 этническойпринадлежности;4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,понимания единства природы и людей и бережного ответственногоотношения к природе. При реализации указанных задач педагоги АНОО ДО «Яна»сосредотачивают свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа. Вдетском саду имеется карта Самарской области, где дети могут познакомиться с животным ирастительным миром самарского края, магнитные карты России и картамира позволяют познакомиться не только с животным и растительным миром, но и с культурой ибытом разных народов»организации коллективных творческих проектов, направленных наприобщение детей к российским общенациональным традициям; - формировании правильного ибезопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, кпоследствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитанияЦенности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направлениявоспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение
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в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать всемногообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща,подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи,группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальномуокружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в которомобязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детскихобщностях. Важным аспектом являетсяформирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе какважному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитаниядошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другомучеловеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. Выделяютсяосновные задачи социального направления воспитания.1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи сдетьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детскойлитературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей вгруппе в различных ситуациях.2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,умения договариваться, умения соблюдать правила.3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностнойзрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач педагоги АНОО ДО«Яна» сосредатачивают свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательнойработы:- организовывают сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,традиционные народные игры и пр.;- воспитывают у детей навыки поведения в обществе;- учат детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;- учат детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;- организовывают коллективные проекты заботы и помощи;- создают доброжелательный психологический климат в группе.2.1.3. Познавательное направление воспитанияЦенность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценностипознания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, вкоторой 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-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 просмотракниг;- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной иисследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающейиллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типаконструкторы и наборы для экспериментирования.
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитанияЦенность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образажизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие иосвоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнениебытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.Задачи по формированию здорового образа жизни:- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместнойи самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающихтехнологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развитияребенка;- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучениедвигательным навыкам и умениям;- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья ибезопасного образа жизни;- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направлениядеятельности воспитателя:- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционныхнародных игр, дворовых игр на территории детского сада;- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;- введение оздоровительных традиций в АНОО ДО «Яна».Сотрудники, воспитанники и родители (законные представители) ежегодно участвуют вмероприятиях различного уровня. Формирование у дошкольников культурно-гигиеническихнавыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют удошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не толькогигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенностькультурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться напротяжении всего пребывания ребенка в АНОО ДО «Яна». Особое внимание уделяется детям срасстройством аутистического спектра, для которых формирование социально - бытовых икультурно- гигиенических навыков является одной из важнейших задач. В формированииданных навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять сериюгигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовоепространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги ДОУ сосредотачивают свое внимание на нескольких основныхнаправлениях 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 ведется в тесном контактес семьей.2.1.5. Трудовое направление воспитанияЦенность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок принимает участие в труде, и тенесложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, становятсяповседневными. В результате труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействиеи подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудовоговоспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду,трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачитрудового воспитания.1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительногоотношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и
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природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самихдетей.2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитаниенавыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольник напряжениюфизических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).При реализации данных задач педагоги АНОО ДО «Яна» сосредотачивают свое внимание нанескольких направлениях воспитательной работы:- показывают детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать еговозможности для нравственного воспитания дошкольников;- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,воспитателя, сверстников);- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобыони почувствовали ответственность за свои действия;- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующеенастроение, формировать стремление к полезной деятельности;- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желаниемприносить пользу людям.Ежегодно в АНОО ДО «Яна» организуется акции «Сделаем детский сад чище», «Посади дерево»,«Покорми птиц».2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитанияЦенности – культура и красота. Культура поведения в своей основеимеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, кзаконам человеческого общества. Культура отношений является делом нестолько личным, сколько общественным. Конкретные представления окультуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, снакоплением 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 навнутренний мир человека;3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми;4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны идругих народов;5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенкадействительности;6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,создавать его.Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги АНОО ДО «Яна»сосредотачивают свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:- учат детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами,удобствами;- воспитывают культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости,предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;- воспитывают культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебиватьговорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;- воспитывают культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,книгами, личными вещами, имуществом АНОО ДО «Яна»; умение подготовиться к предстоящейдеятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привестив порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте.
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Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональнойсферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннегомира ребенка.Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельностидетей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,воображения и творчества;- уважительное отношение к результатам творчества детей;- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова;- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разнымнаправлениям эстетического воспитания.Ежегодно в АНОО ДО «Яна» организуются конкурсы и мероприятия, где всеучастники образовательного процесса могут поделиться своими талантами.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.Особенностью построения воспитательно-образовательной работы с детьми являетсяпедагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности,наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостноеразвитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс,происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственногопедагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являютсянаиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время,место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечиваетактивное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказываетпомощь и поддержку, координирует действия.Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессенепосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной,опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образоммотивированные действия, через объекты природной среды, предметыпространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров подеятельности) или сказочных персонажей.Основными характеристиками взаимодействия являются взаимопознание,взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания является интерес кличности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющеепрогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения.Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторондруг друга, интересов, увлечений.Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить ксогласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, приниматьпросьбы, советы и рекомендации и следовать им.Важнейшим условием реализации образовательной программы АНОО ДО «Яна»является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенкаобразовательной среды.Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательныеситуации должны быть увлекательными.Важнейшие образовательные ориентиры:- обеспечение эмоционального благополучия детей;- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей кдругим людям;- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
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ответственности);- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
o проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стильвзаимодействия с ним и с другими педагогами;
o создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявленияэмпатии к другим людям;
o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
o обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позицииребенка;
o обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своимубеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
o обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, надостижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членовсемьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.Система дошкольного образования в образовательной организации должна бытьнацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В детскомсаду должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенностив себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формируетпознавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другогов трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление еголичности.Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы— развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольноговозраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни всовременном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творческиотноситься к действительности.Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуетсявысокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переходребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразныедействия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь,малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовалзаботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей истремление к самостоятельности.Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник,еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Этосвидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка долженбыть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельностии обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения сребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельностьпостоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системеребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии поотношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего,появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактическийуровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к



20

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорватьего веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных инеумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своихдостижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместнойдеятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместнойдеятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемыдействий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяетобласть самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей исвоей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добитьсялучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умениясамообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровыедействия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладеваетэлементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитательприучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоватьсяпредметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой).Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительноувеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляютсяэлементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуютсяпростыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят игратьсловами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателямречевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение,беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способамиобследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованиюсенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным нетолько объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но иусваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,игрушки).Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира,своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшемуэкспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками,бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у негоможет возникнуть негативизм и упрямство.У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, впредметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям приниматьцель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки —собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаембубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детскаясамостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще невыполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ходпрактического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, котороенужно произвести. В этом им помогает воспитатель.На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям спривлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретаютсовместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младшихдошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержаниемдетской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего временипребывания в детском саду.Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия иразвития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской
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поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого —одобрение, похвалу, ласку. В течение дня каждому ребенку педагог проявляет свое доброеотношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя,младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражаетдействиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценномразвитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенкоминдивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условиеорганизации жизни в младших группах.Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями сигрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевогоповедения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с нимигре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям.В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовыесюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общимхороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагогвнимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, исоответственно обогащает детский опыт.Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разныеигры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желаниюдетей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизниобычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, судовольствием принимает участие во всех делах.Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанныес определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могутувидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависятот ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, немешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развиватьигровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложнойсовместной практической деятельности.Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим,проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальноеразвитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детейэмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: какутешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть вмимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своимодобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительнымпоступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинаетдорожить. Основной образовательной единицей педагогического процесса являетсяобразовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагогаи детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенныхзадач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовыватьсодержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязиобразовательных областей.К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклойМашей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия,помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении, но и для решения другихзадач:



22

- обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашкиудобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы дляухода за больной необходимо подобрать и пр.- освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или ихгруппировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку,блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенногоразмера и формы и т.п.- отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре«Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши».- освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок Пухпришли проведать нашу Машеньку».- развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями ииллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившисьпосле болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучшеосмысливается и осваивается детьми.Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровыеперсонажи, которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересныхсобытий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования,наблюдений и разговоров.В поведении и деятельности ребенка пятого года жизни появляется ряд новых черт вфизическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно болееуверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность вдвижении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстроперевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группеособенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детейразнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальнымидвижениями под музыку, хороводными играми.Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средствомфизического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднегодошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидевперевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенкувосстановить силы и успокоиться.У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребеноктрех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается всодержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек,совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными идейственными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружескихсвязей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общихинтересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детямпонять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровуюобстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или инымпричинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей,то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести вдальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитательанализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольникиохотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовыепоручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активностремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного
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общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со сторонывзрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросовребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено,что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинаютпроявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим.Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит кнегативным проявлениям в поведении ребенка.Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новыевозможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитиюсамостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразныхобследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умениянаблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам:цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы поцвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими ипознавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применитьосвоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он дляпостройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжалиили 3 машины и пр.).Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широкоиспользует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то,что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит изреального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей.Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужномдействии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком.В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелемразных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные длямладшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется,другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты болеестаршей возрастной ступени.У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставатьсяосновной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдаетпредпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня детимогут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных,имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из нихорганизуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решенияопределенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются дляразвития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает ихдетям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игрысвоим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределитьроли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли,вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, онпобуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставитьдополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинетаврача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детейявляется фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазийрасширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем дляобогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образовживотных, людей, сказочных путешествий.Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности
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детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либосоставлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образногомышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым ипрактическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формаминаглядности и практической деятельностью детей.У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, очем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, чтокто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное длявоспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их направильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое местопринадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам запредполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попыткумальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитательговорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу иникогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордыйоценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенностьвозраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, кинтонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередьподчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красотуприроды, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети увереннодержат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, судовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций:партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе»,«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позицияпередачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью кдетям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Ктоможет мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детямбыстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровойоснове. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка,стимулированием активности и самостоятельности.В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, которыйреализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованныхобразовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементамитеатрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народныхсказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальныхпроизведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга,занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот периоджизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности иповедения.Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения вобразовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активномпознании и информационном обмене;- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
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- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со сторонывзрослых и сверстников.Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности вребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливогоотношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен,огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает вниманиедетей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояниялюдей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояниеокружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлятьсочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе ситуациигуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы,внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложитьосновы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычкидоброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлениюсочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно)пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьмиможно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующиеправила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов детиобращаются к «Правилам дружных ребят».В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские,театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровоеэкспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальнойдействительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старшихдошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство»,Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минутаславы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх нашкольную тему.Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана сразными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной,художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен нетолько процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет,созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играютнебольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятсяпостоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучшевсего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятсяизбирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры поиграм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более яркопроявляется предпочтение к определенным видам игр.Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Детисамостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулироватьвзаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образомдругого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения споведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самогосебя, своего Я.Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общейзадачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.
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Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижениявзаимопонимания на основе учета интересов партнеров.Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активностремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочетсяподелиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение свзрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление икомпетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценногоразвития.Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущихвозможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важноразвивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательномпроцессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умениедействовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия,контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной группрешают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развитиястремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы,коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровьябудущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными,умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво ониготовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавнимивозможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что выуспешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитеськ школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можетесделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы этовыполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучшеосознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувствасамоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценноголичностного становления и успешного обучения в школе. Дети активно стремятсяпривлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделитьсясвоими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослымподнимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление икомпетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценногоразвития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ихинтересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условияпроживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие всравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья»и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детскиевысказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделатьсемейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают,делятся впечатлениями.Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать наоснове словесного описания различные миры - например, космос, космическиепутешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Этидостижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, врисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, емуони посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисункидруг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраиватьвыставки рисунков, гордятся своими успехами.
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Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитиестарших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разныеспособы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение,анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения,экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководствомпедагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают исамостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах ирезультатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты,эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельноделают маленькие «открытия». Детское экспериментирование важно не только дляразвития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формированиясамостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явлениядля достижения определенного результата. Процесс самостоятельного исследованияновых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не толькоосмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познаниявнутренних связей и отношений.Эффективным средством развития познавательных интересов может стать созданиемини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересногоразговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являютсяпредметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда,прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многоедругое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции.Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и ихродителей. Развитию познавательных интересов способствует использование методапроектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезироватьполученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в формеобразовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачамифизического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей.Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер,предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей иличностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразныевиды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способовпознания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детейв повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятияхпод руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления,элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебнойдеятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей кбудущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуациивыбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач иусловий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группахиспользуется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практическоговыбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украситьгруппу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрахактивности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитательиспользует свободный практический выбор детьми материалов для поделок,композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров длясовместного выполнения задачи и т. п.
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Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешнорешить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью иполученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателемиспользуются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решитьпроблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор ипережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей вситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателемрастущей самостоятельности и социально-нравственного развития старшихдошкольников.Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия дляразнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей идоверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель такжепланирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсужденияпрочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательскиеинтересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребеноквыстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и приниматьрешения, использовать свое мышление и воображение.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоциональногоблагополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости кего эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.В АНОО ДО «Яна» педагоги должны создать атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует,что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушатьего и понять.Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогатьделиться своими переживаниями и мыслями; помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для нихсобытиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могутпри желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. Для обеспеченияэмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна бытьрасполагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней,свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные длядетей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себякомфортно и свободно.Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занятьинтересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется еехудожественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогеннойсреде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открываетперед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.Формирование доброжелательных, внимательных отношений к людям возможнотолько в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно ивнимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогуследует:
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- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданиюновых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешениявозникающих проблемных ситуаций).Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение пониматьсуществующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовностьпринимать самостоятельные решения).В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опытсоздания и воплощения собственных замыслов.Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и припланировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Этовозможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетомдетских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетомпроисходящих в жизни дошкольников событий.Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этогоусловия.Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраиватьобразовательную среду таким образом, чтобы дети могли: учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, втом числе с растениями; находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастныхгруппах; изменять или конструировать игровое пространство в соответствии свозникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создаватьситуации, в которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальныеспособы фиксации их выбора); предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативыи включали импровизации и презентации детских произведений.Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектамидетей не реже, чем один раз в несколько недель.Создание условий для развития свободной игровой деятельности.Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребеноксвободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со сторонысмыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитиесвободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этомроль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровняразвития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и вроли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются вигре; отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанниковв процессе реализации Программы воспитанияВажнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка являетсяразвитие конструктивного взаимодействия с семьей.Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственныхвзаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных своспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, научастие в жизни детского сада.Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу АНОО ДО «Яна». Тольков диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерствамежду родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть дляоткрытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем делеобразования и воспитания детей.Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детейявляется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместнойответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство»подразумевает, что семья и АНОО ДО «Яна» равноправны, преследуют одни и те жецели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями иметодами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединитьусилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном ивнесемейном образовании.Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенкаотклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяетсовместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблеми искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультированиеродителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании ивоспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны АНОО ДО«Яна» и семьи.Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимостипривлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога,учителя-логопеда и др.).Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,способствующими позитивному проведению диалога.Диалог с родителями (законными представителями) необходим также дляпланирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклададоверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,передавая детям дополнительный опыт.Педагоги делятся информацией с родителями (законными представителями) о своейработе и о поведении детей во время пребывания в АНОО ДО«Яна». Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностяхсотрудничества, способствующего адаптации ребенка к АНОО ДО«Яна», его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной
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работы.АНОО ДО «Яна» предлагает родителям (законным представителям) активноучаствовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законныепредставители) могут привнести в жизнь АНОО ДО «Яна» свои особые умения,пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организоватьсовместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора,сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимаютучастие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могуттакже самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своимисилами. АНОО ДО «Яна» поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детскомсаду и семье; знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском садуи семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитаниидошкольников; информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детейи о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формамсотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогови родителей с детьми; привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогамимероприятиях, организуемых в районе (городе, области); поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразнымстремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для ихудовлетворения в семье.Основные направления и формы работы с семьей1. Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможнолишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьиребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяетвоспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку вразвитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общихзадач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательногопотенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика сиспользованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семейвоспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразныесобрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностямивоспитывающих детей сторон.Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов ссемьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Дляснятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающиеу родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительныхотношений с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течениегода, решая на каждой встрече свои задачи.Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу оразнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждогоребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числедетско-родительских) отношений.
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при полученииинформации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных,электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числеэлектронной).2. Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях изадачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемойобразовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, атакже о дополнительных образовательных услугах. К тактической информацииотносятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах исодержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативнаястендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающихвзрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный видинформации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимаютучастие в ее подготовке, а также, если она отвечает ин формационным запросам семьи,хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии ииллюстративный материал).Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала квоспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейныхкалендарях.3. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстроменяющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать своеобразование.Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащениезнаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания,гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье иобществе. При этом образование родителей важно строить не на императивномпринципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностнойцентрированности.Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и егопартнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Всеболее востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняетсвою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомлениевоспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в областивоспитания дошкольников.Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно,чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие исамосовершенствование.Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе ионлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные,городские, областные), родительские и педагогические чтения.Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия спартнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом,старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию впланировании и формировании содержания образовательных программ «родительскойшколы».
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Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходяиз следующих принципов: целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образованияродителей; адресности — учета образовательных потребностей родителей; доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренныйпрограммой учебный материал; индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темповосвоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программи его корректировки.Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,проекты, игры.Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своегопрофессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей кактуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такимиспециалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах.Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и нагляднымметодам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада,родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом идр.).Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупностьпсихотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных наразвитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсональноговзаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренингародители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологомситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги можетпроводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.4. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей цельюразнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» являетсяудовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но истремлений и потребностей родителей и педагогов.Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована вразнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечерамузыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейногоабонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детскогосада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов,салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектнаядеятельность, семейный театр).В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекцииповедения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения сребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своегорода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятийтворчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческоевзаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным поформе: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителейпо рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами,художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев,художественных выставок.
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детскиепраздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейныйпраздник в детском саду.Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов исемьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может статьДень матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так какмалыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ниминаходятся родители.Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольноговоспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитиепартнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развитиятеатрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра.Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей ипедагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральнойстудии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и приподдержке работников культуры (режиссера и актеров театра).Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способныпредоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры,организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так ипредметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй,музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья»,«Семейные встречи в библиотеке» и др.Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьивоспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с цельюзнакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.),привлекательную как для детей, так и для взрослых.Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детскийсад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей,детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом —желательно на открытом воздухе.Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая формасовместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых вуправлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают имнаучиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительнойдеятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностейребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам иродителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с цельюреализации проекта.Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные наулучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведениеДня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества, воспитывающихвзрослых и др.Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодарясемейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать своюдеятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих
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частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всехсемей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логикесвоих потребностей и традиций.Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами сучетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включатьследующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках ирекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных,всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках ирекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональныхпраздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед опрофессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации опроведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках,рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по ихпосещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организацииразнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок наприроду, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение висторию и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующиесведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины),друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейныхпрогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достиженияхребенка.Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявитьсвои художественно-оформительские способности.Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместныхдел в семье и детском саду.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательногопространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственнойсреды;− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей(законных представителей) по вопросам воспитания;− создание уклада АНОО ДО «Яна», отражающего сформированность в ней готовностивсех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами ирегулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместнойдеятельности. Уклад АНОО ДО «Яна» направлен на сохранение преемственности принциповвоспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования;− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, втом числе современное материально-техническое обеспечение, методическиематериалы и средства обучения;− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива кдостижению целевых ориентиров Программы воспитания;
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− Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,винтересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,психологических, национальных и пр.).Воспитательный процесс в АНОО ДО «Яна» строится на следующих принципах:− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасностиребенка;− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, безкоторой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогическихработников;− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.Воспитывающая среда строится по трем линиям:- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующуювоспитанию необходимых качеств;- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируютсянравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специальноорганизованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающегодостижение поставленных воспитательных целей;- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, вособенности – игровой.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События АНОО ДО «Яна».

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которойактивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опытапереживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценностьвоспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другимилюдьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но длятого, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательнаяситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных ивозможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанновозникшая 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 всоответствии с календарным планом воспитательной работы АНОО ДО «Яна»,группы, ситуацией развития конкретного ребенка.Проектирование событий в АНОО ДО «Яна» возможно 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, сносителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладноетворчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашениемветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.).Проектирование событий позволяет построить целостный годовой циклметодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Этопоможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группеи спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым
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ребенком.
3.3. Организация предметно-пространственной среды.

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональнуюспецифику, а также специфику АНОО ДО «Яна» и включать:- оформление помещений;- оборудование;- игрушки.ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать ихпринятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, городаи организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другиеособенности социокультурных условий, в которых находится организация.Среда АНОО ДО «Яна» является экологичной, природосообразной и безопасной.Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместнойдеятельности.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 отражаетценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семейвоспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты трударебенка могут быть отражены и сохранены в среде.Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрываетсмысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольнойорганизации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться напродукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы иоборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детейдошкольного возраста.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Требования к кадровым условиям реализации Программы.1) укомплектованность детских садов АНОО ДО «Яна» руководящими, педагогическими ииными работниками;2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональнойкомпетентности педагогических работников.4) АНОО ДО «Яна» укомплектована квалифицированными руководящими,педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднеепрофессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационнымтребованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный No18638).Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебныхотношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
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выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организацииобразовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания

Главной задачей Программы организация воспитательного процесса всоответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.Ведущие цели образовательной программы дошкольного образования АНОО ДО «Яна» —создание благоприятных условий для полноценного проживанияребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии свозрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современномобществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельностидошкольника.Особое внимание в Программе АНОО ДО «Яна» уделяется развитию личностиребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию удошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция,творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение ктрадиционным ценностям.Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,продуктивной, музыкально-художественной, чтения.Для достижения целей первостепенное значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитиикаждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ковсем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, ихинтеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательногопроцесса; творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; вариативность использования образовательного материала, позволяющаяразвивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольногообразовательного учреждения и семьи; соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающейумственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольноговозраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только присистематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детскойактивности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольномобразовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, егокультуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнетребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь оздоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательныхучреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детствокаждого ребенка.
3.7. Календарный план воспитательной работы.
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На основе рабочей программы воспитания АНОО ДО «Яна» составляет примерныйкалендарный план воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы строитсяна основе базовых ценностей по следующим этапам:- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,экскурсии и пр.);- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;-организация события, которое формирует ценности.Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться врасширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количествораз.Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события,после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию наоснове ценности.События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут бытьинтегративными.Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. Входе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачии виды деятельности детей в каждой из форм работы.
Основные понятия, используемые в Программе.

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, созданиеусловий для самоопределения и социализации обучающихся на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российскомобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества игосударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону иправопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде;Образовательная ситуация – точка пересечения образовательногопроцесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуациисоответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в тойили иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяетв себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретнойсоциокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств.Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяетговорить о воспитывающей среде.Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющаяединые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность– это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степеньих единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная,п р о ф е с с и о н а л ь н о - р о д и т е л ь с к а я ) .Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностныхрезультатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющиеотношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основныемодели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневнойжизни и деятельности.
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способностьребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видахдеятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своихдействиях и их последствиях.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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