Аннотация к программе воспитания для детей с тяжелыми
нарушениями речи в старшей группе №2 «Бабочки»
Программа разработана на основе программы воспитания
государственного казенного образовательного учреждения «Детский сад
№31 «Сказка».
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных
целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации
Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию.
Программа
воспитания
является
компонентом
основной
образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). 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
духовно-нравственными 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) со всеми 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.
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном
процессе.
Программа группы реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,
отражающего готовность всех участников образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности. Уклад группы направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень
начального общего образования:
• Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,
в том числе современное материально-техническое обеспечение,
методические материалы и средства обучения.
• Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы.
• Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
• Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и
др.) интегрированы с соответствующими пунктами организационного
раздела ООП ДО.

