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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре является приложением к основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования (принята Педагогическим советом Учреждения, 

протокол № 1 от 31.08.2020г., утверждена приказом заведующего от 31.08.2020 № 193, приказ о внесении изменений № 

150 от 18.05.2021), реализуется инструктором по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» (далее - Детский сад № 4). 

Рабочая программа воспитания реализуется на русском языке. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период 2025 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (от 

28.02.2014г. № 08-249); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Закон Свердловской области от 05.07.2013г. № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (с 

изменениями на 20 апреля 2021 года); 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности;   

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией 

И. Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 № 2/21); 

 Распоряжение «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (Утверждено распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 № Р-93); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

(утвержден приказом начальника Органа местного самоуправления «Управления образования города Каменска-

Уральского» от 24.08.2017г. № 261); 

 Положение о порядке разработки и утверждения Рабочей программы воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (утверждено приказом заведующего 

Детским садом № 4 от 10.08.2021 г. № 225). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников Детского сада № 4 предполагает 

преемственность по достижению воспитательных целей начального общего образования. Под воспитанием понимается 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа и Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеально) представление о человеке. 

С учетом особенностей социокультурной среды, взаимодействия участников образовательных отношений со 

всеми субъектами образовательных отношений, реализуются основные направления воспитательной работы: 

- ценность родины и природы; 

- ценность человека, семьи, дружбы; 

- ценность знания; 

- ценность здоровья; 

- ценность труда; 

- ценность культуры и красоты. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений дополнена приоритетными направлениями 

воспитания с учетом реализуемой примерной основной общеобразовательной программы «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой, В.К. Загвоздкина, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания. 

1.1. Цель и задачи Рабочей программы воспитания 

 

Обязательная часть. 
Цель рабочей программы воспитания: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 
Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ дошкольного образования и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ 

дошкольного образования различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  приобщение детей ко всем видам национального искусства, формирование патриотических чувств; 

10)  комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель воспитания в Детском саду № 4: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 

3) Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Часть Рабочей программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников второй младшей группы «Салатовый лучик», членов 

их семей и педагогов.  Ориентирована на: 
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- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;  

- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс;  

- выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам воспитанников; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам Рабочей 

программы воспитания;  

- сложившиеся традиции Детского сада № 4. 

 Цели и задачи   Парциальной образовательной программы «Мы живем на Урале»:  

- формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, 

городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям); 

- формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и 

умножать, по мере своих сил, богатство природы; 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

Также, часть Рабочей программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

цели и задачи следующих парциальных программ и образовательных проектов: 

- составительская программа «Здоровье»; 

- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- парциальная программа «Мир безопасности» И.А. Лыкова;  

-парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О. Воронкевич; 

- составительские проекты специалистов и педагогов всех возрастных групп. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы воспитания 

https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
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Методологической основой Рабочей программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практические походы, заложенные в определении воспитания, которые содержатся в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Методологическими ориентирами воспитания выступают идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)  

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами, определенными в примерной основной 

образовательной программе «Вдохновение» под ред. И.Е, Федосовой, В.К. Загвоздкина: 

1) принцип поддержки разнообразия детства (уникальность каждого ребенка и предоставление возможности 

развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям);  

2) принцип эмоционального благополучия (взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми, эмоциональная 

атмосфера образовательного процесса); 

3) принцип содействия, сотрудничества и участия (участие ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его 

образования, и в принятии решений) (закреплен в Конвенции ООН О правах ребенка (ст.12 и 13)); 

4) принцип обогащения развития через поддержку детской инициативы и интересов (гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, 

игровой) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его 

усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала; 

5) принцип возрастной адекватности образования (постановка задач, помощь и поддержка взрослого, 

предполагаемые формы активности должны быть адекватны возможностям ребенка и протекать в зоне 

ближайшего развития); 

6) принцип обучения на примере поведения взрослого (ненавязчивое обучение собственным примером не 

подавляет активности детей, сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным 

средством мотивации и воспитания); 

7) принцип поддержки игры во всех ее видах и формах (приобретение и переработка знаний о мире, развитие 

способности решать проблемы, становление социальных отношений); 

8)  принцип поддержки любознательности и исследовательской активности (нахождение собственных решений 

стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов); 

9) принцип признания права на ошибку (право за каждым ребенком знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не 

хотеть); 
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10) принцип вариативности форм реализации Рабочей программы воспитания и гибкости планирования 

(сотрудничество детей и взрослых, поддержка детской инициативы, признание за ребенком права на участие в 

принятии решений, учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечение семьи и 

социокультурного окружения места расположения детского сада); 

11) принцип преемственности с начальным общим образованием (необходимо соблюдать равновесие между 

игровой, познавательной, исследовательской и другими формами активности ребенка и активностью взрослого, 

поддерживающего и обогащающего опыт ребенка); 

12) принцип педагогической компетентности (компетентный подход к образованию всех участников 

образовательных отношений: педагогов и семей воспитанников, а также руководства и партнеров детского 

сада); 

13) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

14) принцип сотрудничества и равной ответственности участников образовательных отношений; 

15) принцип природосообразности - задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

16) принцип социально-адаптирующей направленности образования детей. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма (приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования);  

 принцип ценностного единства и совместности. (единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение); 

 принцип общего культурного образования. (воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона);  

 принцип следования нравственному примеру. (пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни);  
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 принципы безопасной жизнедеятельности. (защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения);  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. (значимость совместной  

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения);  

 принцип инклюзивности. (организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования).  

 

1.2.1. Уклад Детского сада № 4 

Группы Детского сада № 4 функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00 ч., в 

режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

С учетом особенностей климата, природных условий график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Особенности регионального компонента 

Детский сад № 4 находится в городе Каменск-Уральский - муниципальное образование со статусом городского 

округа в Свердловской области России и одноимённая административно-территориальная единица области (город). 

Относится к Южному управленческому округу. 

Особенности территориального компонента 

Детский сад № 4 располагается по адресу: 623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 

94. 
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1.2.2. Воспитывающая среда группы 

 

Переход к реализации Рабочей программы воспитания, соответствующей стандарту, предусматривает развитие 

организационной культуры, позволяющей создать и поддерживать условия, соответствующие всестороннему 

гармоничному развитию ребенка и способствующие достижению им целевых ориентиров образовательной 

деятельности. При организации образовательной деятельности необходимо учитывать: 
Возрастная категория Модель взаимодействия 

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Ребенок активен и развивается сам, исходя из своих внутренних сил, во взаимодействии со своим 

социальным и предметным окружением. Развитие – это одновременно и индивидуальный, и социальный 

процесс. 

Ребенок активнее развивается с участием взрослого, который, наблюдая за мотивацией и 

интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и расширяет их, работая в зоне ближайшего 

развития. 

 

В соответствии с данной моделью взаимодействия необходимо избегать одностороннего доминирования ребенка 

или взрослого в образовательном процессе и стремиться к реализации «ребенок активен – взрослый активен». 

Для организации и ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей оборудованы 

специальные помещения для воспитанников. 

Для успешной реализации Рабочей программы воспитания должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Для успешной реализации Рабочей программы воспитания учитываются возрастные характеристики детей раннего 

и дошкольного возраста. Возрастные характеристики детей учтены авторами примерной основной образовательной 

программы «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина. 

 В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной психологии, ранний возраст 

охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие 

его от других периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 

ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и 

общения у ребенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования. 

 Основные линии психического развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные особенности: 

 - восприятие, игра, координация движений в раннем возрасте п.1.1.3., с.39; 

 - физическое развитие в раннем возрасте п. 1.1.3., с. 40; 

 - общий ход эмоционального развития п.1.1.3., с. 43; 

 - некоторые аспекты познавательного развития п.1.1.3., с. 46; 

 - общий ход развития игры и исследовательского поведения в раннем возрасте п.1.1.3., с.48. 

 Возрастные характеристики развития детей от 3 до 7 лет подробно представлены в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение», с.33-54. 

 

Индивидуальные характеристики воспитанников  

 Группы здоровья (кол-во детей) 
Группы здоровья 

 

I II III IV 

Кол-во чел. (25 чел.) 

 

    

 

 Распределение воспитанников по группам физического развития 
Группа   физического развития Количество   детей % от  общего   количества  детей 

Основная   

Подготовительная   

Специальная   
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы воспитания 

Результаты освоения Рабочей программы воспитания представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 



15 
 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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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 II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

В реализации Рабочей программы воспитания большое значение уделяется всем образовательным областям: 

«социально-коммуникативное развитие»; «познавательное развитие»; «речевое развитие»; «художественно-эстетическое 

развитие»; «физическое развитие». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- Развитие физических качеств (координацию, гибкость); 

-Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

- Правильное выполнение основных движений; 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- Овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического 

здоровья детей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, 

народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
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без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель детского сада должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные 

игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым 

для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 



20 
 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительно направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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 введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в Детском саду № 4. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей 

культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Система организации двигательной активности детей. 

Организация двигательной активности детей в течении дня осуществляется на основании СанПиН СП 2.4.3648-20. 

Физическое развитие детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья детей, возрастных особенностей и 

времени года. 

При организации двигательной активности используются следующие формы: 

 утренняя гимнастика; 

 непрерывная образовательная деятельность по физической культуре в помещении и на свежем воздухе; 

 физкультурные минутки; 

 подвижные игры;   
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 малоподвижные игры; 

 спортивные упражнения; 

 виды гимнастик (ленивая гимнастика после сна, гимнастика для глаз, и др.); 

 деятельность с использованием спортивных атрибутов (мячи, обручи, скакалки и т.д.) и инвентаря (лыжи), 

элементы спортивных игр. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивной площадки, игровых участков и территории Детского сада № 4 в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми   младшего   дошкольного возраста физическое развитие проводится в групповом помещении и во втором 

полугодии в физкультурном зале. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет 15 минут. 

Режим двигательной активности (Приложение) 

 

Система закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий 

Закаливающие мероприятия проводятся с обязательным выполнением следующих требований: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья ребенка; 

 создание позитивного эмоционального настроя на оздоровление; 

 проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 

 соблюдение принципа постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (с учетом сезона и погодных условия); 

 направленность воздействия на разные участки тела: воздействие различается и чередуется как по силе, так и 

по длительности; 

 строгое соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

В непрерывной образовательной деятельности и в ходе ежедневной организации жизни и деятельности детей, 

учитываются следующие закаливающие и оздоровительные мероприятия: 

- утренний прием на свежем воздухе (теплый период); 

- флэш- моб (теплый период), утренняя гимнастика (холодный период); 

- подвижные и спортивные игры; 

- физические упражнения, в т.ч. индивидуальная работа педагогов с детьми по закреплению навыков выполнения 

основных видов движений; 

- разнообразные виды гимнастик (дыхательная, для глаз и др.); 
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- спортивные праздники и развлечения; 

- прогулки, экскурсии (по территории детского сада). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в процессе реализации Рабочей 

программы воспитания 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними доверительных партнерских отношений в рамках 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, 

В.К. Загвоздкина предполагает применение современного подхода к организации взаимодействия с семьей, основанного 

на равноправном партнерстве. Подход, основанный на партнерстве, следует отличать от подхода, в котором ведущая 

роль отводится педагогам, и подхода, в котором ведущая роль отводится родителям. В рамках данного подхода педагоги 

понимались как специалисты в деле воспитания, образования и развития детей, а родители как восприемники этих 

знаний (педагог компетентен/родитель некомпетентен). Данный подход поддерживал «поучающую» позицию педагогов 

в отношении родителей. При этом «работа с родителями» была обязанностью педагогов, поскольку родители 

рассматривались как восприемники знаний и опыта «специалистов», формы участия определялись сугубо 

образовательной организацией. Неэффективность данного подхода на сегодняшний день общепризнана. 

Другой подход связан с пониманием образовательной организации как организации сферы услуг. Здесь к качеству 

работы образовательной организации предъявлялись те же требования, что и к другим предприятиям коммерческой 

сферы. В данном подходе сфера образования рассматривалась как рынок услуг, на котором различные образовательные 

организации выступают в качестве конкурентов. При реализации такого подхода есть опасность оттеснения на второй 

план педагогических задач дошкольной образовательной организации, ориентированных на благо детей, в угоду 

желаниям и требованиям родителей («кто платит, тот заказывает», «желание потребителя – закон»). Такая стратегия 

может привести к доминированию родителей в отношениях. 

 Обе стратегии сложно назвать продуктивными в реализации программы, ориентированной на целостное развитие 

ребенка, и они не соответствуют базовым принципам ФГОС ДО. Этим принципам соответствует только подход, 

основанный на идее партнерства и концепции «компетентный воспитатель»/ «компетентный родитель». 

Приоритетным условием реализации ОП ДО является построение взаимодействия с семьями воспитанников в 

целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется на принципах: 

 сотрудничества детского сада с семьей; 

 учета этнокультурной ситуации развития детей; 
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 психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Направления взаимодействия: 

 оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 

 непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 

 включение родителей в независимую оценку качества образования детей.   

Система работы с родителями предполагает использование как традиционных, так и инновационных методов 

взаимодействия. Традиционные формы работы: 

 родительское собрание; 

 организация работы Совета родителей Детского сада № 4; 

 индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

 психолого-педагогически комиссии; 

 тематические, творческие выставки; 

 соцобследования, диагностика, тесты, опросы; 

 совместные праздники и развлечения; 

 семейные спортивные мероприятия; 

 открытые просмотры различных мероприятий для родителей; 

 конкурсы совместного детско - родительского творчества; 

 конференции на различные темы с приглашением сотрудников ГИБДД, Роспротребнадзора, Каменск-

Уральского педагогического колледжа   и др. 

Инновационные формы работы: 

 совместные проекты; 

 мастер-классы (на родительских собраниях); 

 «круглые столы» (проводятся на родительских собраниях); 

 привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве спонсоров и жюри; 

 проведение конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 семейные видеоролики; 

 интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

 информация для родителей на сайте детского сада. 
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Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей воспитанников 

детского сада, о жизненной ситуации, в которой находится ребенок. Данная информация указана в Рабочих программах 

педагогов.   

Воспитательно-образовательный процесс в Детском саду № 4 строится с учетом мнения родителей (законных 

представителей), полученного методом анкетирования. 

План взаимодействия с родителями (Приложение …) 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания  

 

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного пространства, 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад Детского сада № 4 направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

2) наличие высокого уровня профессионализма у педагогического коллектива и готовности к достижению 

целевых ориентиров Рабочей программы воспитания; 

3) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Рабочая 

программа воспитания (возрастные, физические, психологические, национальных и др.) 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные 

укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых 

качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

Материально-технические условия  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее – Детский сад № 4) 

- отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого квартала. Типовое здание детского сада, панельное, 
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трёхэтажное 2017 года постройки. Состояние здания удовлетворительное, на здание имеется технический паспорт. 

Системы жизнеобеспечения находятся в рабочем состоянии и соответствуют требованиям.  

Общая площадь здания – 4348,5 кв. м.   Общая площадь земельного участка Детского сада № 4 – 6736,0 кв. м.   

В учреждении работают фельдшер, процедурная медсестра, осуществляется медицинское обслуживание ГБУЗ 

Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский».   

Так же для здоровья и безопасности детей в детском саду имеется музыкальный зал, физкультурный зал, который 

оборудован необходимым спортивным инвентарем, установлена шведская стенка.  

На территории детского сада расположены оборудованные групповые площадки, индивидуально для каждой 

группы и теневые навесы. На территории имеется физкультурная площадка, площадка по обучению детей правилам 

дорожного движения, площадка для игры в футбол, баскетбол, волейбол.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а 

также специфику детского сада и включать:  

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает 

региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, 

игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает 

ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 
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ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.   

План по обогащению предметно-пространственной среды (Приложение …) 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

  

Реализация Рабочей программы воспитания осуществляется: 

1) Инструктором по физической культуре: Белоусова Наталья Сергеевна (стаж работы менее одного года) в 

соответствии с циклограммой-хронограммой рабочего времени инструктора по физической культуре. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с особыми категориями детей  

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, 

в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями Рабочей программы воспитания, реализующей инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях детского сада являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество; 

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

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 
Инструктор по физической культуре разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности 

детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Оценка индивидуального развития детей. 

При реализации Рабочей программы воспитания может проводиться индивидуальная оценка развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-

психолог). 

Данная диагностика проводится с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Сроки проведения диагностики: 2 раза в год (декабрь и апрель), а также по запросу педагогического работника, 

администрации детского сада, родителей (законных представителей). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Рабочей 

программы воспитания по пяти образовательным областям, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка;  
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы  

Детского сада № 4;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Детского сада № 4 собственной работы, так и независимую профессиональную 

и общественную оценку условий образовательной деятельности в Детском саду № 4; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Рабочей программы педагога, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Проводят диагностику воспитатели и специалисты Детского сада № 4. При проведении диагностики используются 

разнообразные методы: наблюдение, игра, беседа и анализ продуктов деятельности детей. Обследование проводится 

индивидуально с каждым ребёнком, время обследования не превышает требования СанПиН. 

Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность для некомпетентных людей. 

В начале учебного года (1-2 неделя сентября) проводится диагностика вновь поступивших детей. Если выявляется 

низкий уровень развития по тем или иным разделам, на основе данных результатов планируется индивидуальная работа 

с этими детьми. Обязательно подводятся общие итоги диагностики, на основе которых планируется дальнейшая 

воспитательно-образовательная работа. 

Педагогическая диагностика проводится в декабре (3-4 неделя), для того чтобы скорректировать планы 

индивидуальной работы с детьми по всем разделам программы. 

В конце учебного года (3-4 неделя апреля) воспитатели также проводят педагогическую диагностику, а затем 

сравнительный анализ результатов. Обработанные и интерпретированные результаты являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год. 

При педагогической диагностике уровней освоения программы используется следующие критерии оценки: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, требуется внимание специалистов; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты, требуется корректирующая работа педагога; 

3 балла – соответствует возрасту, норма; 

4 балла – уровень развития выше нормы 

Оценивание уровня развития отдельно взятого ребёнка проводится по алгоритму № 1: 

1. Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно-измерительных материалах 

группы) оценивается по 4-х бальной системе в соответствии с уровнем развития ребёнка. 

2. Находим сумму баллов всех параметров у отдельно взятого ребёнка. 

3. Для выявления уровня развития ребёнка делим сумму балов на количество параметров. 

Если получается не ровное количество баллов, то принято считать: 
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- менее 2,5 б. (включительно) – низкий уровень развития; 

- более 2.5 б. и менее 3,5 б. (включительно) – средний уровень развития (соответствующий возрасту); 

- более 3,5 б. – за высокий уровень развития. 

Оценивание уровня развития детей всей группы по отдельно взятому параметру проводится по алгоритму № 2: 

1. Каждый параметр из диагностических таблиц (представленных в контрольно-измерительных материалах 

группы) оценивается по 4-х бальной системе в соответствии с уровнем развития ребёнка. 

2. Подсчитываем количество детей с низким, средним и высоким уровнем развития по отдельно взятому 

параметру. 

Полученные количественные результаты переводим в процентное соотношение по разделам программы, 

образовательным областям. Данные проведённой диагностики вносятся в сводную таблицу и на её основании 

оформляется аналитическая справка. 
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