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Аннотация к программе воспитания
в средней группе №1
«Дюймовочка».

Программа воспитания (далее Программа) группы №1 (далее Группа),
предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы
воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом
Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
разработана на основе рабочей программы для детей с тяжёлым развитием речи
в средней группе (4-5лет)
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
обучающихся в группе №1, предполагает преемственность по отношению к
достижению воспитательных целей начального общего образования, к
реализации примерной программы воспитания, одобренной федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию.
Рабочая программа воспитания является компонентом основной
образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим
структура
Программы
воспитания
включает
три
раздела–целевой,
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные
характеристики возможных достижений
ребенка, которые
коррелируют
с
портретом
выпускника
Группы и с базовыми духовнонравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления
для разработчиков рабочей Программы.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой
воспитывается ребенок, в Программе отражено взаимодействие участников
образовательных отношений (далее–ОО) совсем и субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и
патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того что бы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в
основных направлениях воспитательной работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.
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Ценность знания лежит в 2основе познавательного направления
воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат воснове этико-эстетического
направления воспитания.
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
Группа в части, формируемой участниками образовательных отношений,
дополняет в разделе «Развитие ребенка в театрализованной деятельности»,
целью работы является апробация системы коррекционного воздействия по
устранению речевых недостатков у детей дошкольного возраста средствами
театрализованной деятельности. Учитывая комплексный характер медикопсихолого -педагогического подхода в воспитании и обучении детей с
нарушениями речи, коллектив Группы решает следующие задачи:
-образовательные: развитие познавательной активности детей,
интеллектуальное развитие, привитие навыков сценических воплощений;
коррекционные: коррекция нарушений речи, эмоционально-волевой сферы;
- воспитательные: развитие коммуникативности средствами детского
театра, усвоение социальных норм поведения;
оздоровительно-развивающие:
обеспечение
физического
и
психического благополучия, связанного с театрализованной деятельностью;
расширение творческих возможностей ребенка в освоении окружающего мира,
совершенствование движений и сенсомоторного развития.
Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими
организациям.
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