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Рабочая программа воспитания старшей группы № 7 «Радуга» разработана в
соответствии с Программой воспитания государственного казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №31 «Сказка». Рабочая Программа
разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II, III уровня, дизартрия) 5-6
лет. Срок освоения рабочей программы составляет 1 год.
Целью рабочей программы воспитания является личностное развитие
воспитанников группы № 7 и создание условий для их позитивной социализации на основе
базовых ценностей российского общества через:
1)
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
2)
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3)
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для возрастного периода от 5 до 6 лет, на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям
воспитательной работы.
Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования. В связи с этим структура рабочей программы
воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом
из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В
воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;
- уважать старших и заботиться о младших;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;
- беречь и охранять окружающую природу;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.
На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и
оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила
поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и
как нравственная норма своего поведения.
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного
развития.
Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы
и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение
опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
Использование
в
образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего
стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.
Создание
развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в
сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Сбалансированность
игровой,
коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной,
двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора,
конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть
гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного
воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей
(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного
развития и взаимодействие семей воспитанников с ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.
Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения,
анализировать свои поступки.
Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое
обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы
воспитания возможно в случае выполнения добросовестной работы педагогических
работников, направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской
деятельности, осуществляющейся в группе и в тесном сотрудничестве с семьями
воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей.
Анализ
достижения детьми от 5 до 6 лет промежуточных результатов освоения рабочей программы
воспитания проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за
воспитанием детей в сфере их личностного развития.

