Аннотация
к программе воспитания второй младшей группы №3 «Ромашки»
Программа воспитания второй младшей группы № 3 «Ромашки» (далее
Программа), 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.
Программа разработана на основе Примерной рабочей программы
воспитания
для
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года) и размещенной в
Реестре примерных основных общеобразовательных программ на
портале https://fgosreestr.ru.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее –
группа) предполагает преемственность по отношению к достижению
воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к
реализации
Примерной
программы
воспитания,
одобренной
федеральным
учебно-методическим объединением по общему
образованию.
Программа
второй
младшей
группы
№3
«Ромашки»
руководствуется определением понятия «образовательная программа»,
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, а
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в
виде
рабочей
программы
воспитания,
календарного
плана
воспитательной работы».
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.
В основе процесса воспитания детей в группе № 3
лежат
конституционные и национальные ценности российского общества.

В Программе отражено взаимодействие участников образовательных
отношений 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.
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
Общая цель воспитания в группе № 3 «Ромашки» – 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, 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 3 до 4 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.
Содержание Программы второй младшей группы 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
духовно-нравственных 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.
Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Основными условиями реализации Программы во второй младшей группе №
3, являются:

1)
полноценное проживание
ребенком
(амплификация) детского развития;

всех этапов, обогащение

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
воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в группе являются:

окружения

к

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.

