



Методические рекомендации
по организации деятельности образовательных организаций Тайгинского ГО, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2021–2022 учебном году

1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
	Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020 г. № 2/20 http://form.instrao.ru.
Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru
	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания                            и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122.
	Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р «Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года» https://rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html;

2. Ключевые аспекты проектирования рабочей программы воспитания                                        и календарного плана воспитательной работы

	Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания, отражено в Указе Президента Российской Федерации В. В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью образования обозначено воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в ФГОС дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования, где воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.
	Усиление воспитательного компонента образовательной деятельности нашло отражение в новой редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»:
	
1. Уточнено понятие «воспитание».

Было
Стало
   Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
   Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.



2. Конкретизировано определение «образовательная программа».

Было
Стало
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов.
   Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

3. Добавлена новая статья о разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Статья 12.1
1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ… осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно
3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).

	Таким образом, образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, обязаны самостоятельно разработать                            и утвердить рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы в срок не позднее 01.09.2021 года, а также проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об изменениях, внесённых в образовательные программы образовательных организаций (№ 304-ФЗ, ст. 2).
Для упорядочения процесса и содержания проектирования рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, придания данному виду деятельности статуса и нормативного вида, необходимо соблюсти следующий алгоритм:

- создание команды (рабочей группы) по разработке программы воспитания                             и календарного плана воспитательной работы, разработка Положения о рабочей группе по разработке рабочей программы и календарного плана воспитательной работы (образец приказа см. Приложение 1);

- анализ основных понятий (см. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ       «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся);
- определение структуры программы (см. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020 г. № 2/20 http://form.instrao.ru)
Необходимо предусмотреть в программе воспитания четыре раздела: 
1) особенности воспитательного процесса в образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования; 
2) цель и задачи воспитания; 
3) виды, формы и содержание деятельности; 
4) основные направления самоанализа воспитательной работы.

- разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (см. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020 г. № 2/20)
Разработка собственной программы воспитания осуществляется с учётом примерной рабочей программы воспитания. Примерную программу воспитания необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он позволяет каждой образовательной организации, взяв за основу содержание её разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, которую организация будет осуществлять в сфере воспитания. 
В первом разделе может быть размещена информация: о специфике расположения детского сада, особенностях его социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнёрах организации, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках, а также важных для организации принципах и традициях воспитания.
Поскольку общие сведения о ДОО указаны в Основной образовательной программе, в данном разделе нет необходимости их повторять. Объёмом этот раздел не должен превышать 0,5–1 страницы текста.
Во втором разделе на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые детскому саду предстоит решать для достижения цели. Поскольку этот раздел в основном будет заимствоваться образовательной организацией, реализующей программы дошкольного образования из примерной программы воспитания, то и объём его будет примерно таким же, как в примерной программе. Каждая дошкольная образовательная организация вправе уточнять и корректировать задачи                           в зависимости от особенностей ООП и особенностей контингента детей, посещающих ДОО.
В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» необходимо показать, каким образом будут реализованы поставленные цели и задачи воспитания. Раздел может состоять из набора тематических модулей, которые направлены на решение одной из поставленных задач воспитания или соответствуют одному из направлений воспитательной работы детского сада. Например, фольклорные мероприятия, физкультурные события, организация предметно-эстетической среды, экскурсии                            и походы, работа с родителями и т. д. Примеры тематических модулей можно посмотреть в  методическом пособии «Воспитание в современной школе: от программы к действиям» http://form.instrao.ru. Необходимо представить виды, формы и содержание работы как на  уровне образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, так и на уровне группы и в индивидуальной работе с дошкольниками.
Четвертый раздел посвящают самоанализу воспитательной работы                                            в образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования.                      Не надо указывать его результаты. Важно перечислить основные направления, критерии         и способы осуществления. Желательный объём – не более 0,5–1 страницы текста.
К разработке программы воспитания необходимо привлечь родителей (законных представителей), используя различные формы взаимодействия. 
Важно учесть, что программа воспитания должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с детьми. 
К рабочей программе воспитания каждой образовательной организацией, реализующей программы дошкольного образования, разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

- согласование и утверждение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
Разработанные проекты программы воспитания и календарного плана необходимо представить совету родителей и учесть их мнение. Это важно, так как родители имеют право принимать участие в подготовке программы воспитания (ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). Рабочей группе необходимо рассмотреть замечания, пожелания и доработать проекты, если это не противоречит основным направлениям развития дошкольной образовательной организации. Рассмотрение окончательной версии проектов рабочей программы воспитания и календарного плана происходит на заседании педагогического совета. По результату рассмотрения проектов издается приказ (образец Приказа см. Приложение 4) о включении в состав ООП ДО дошкольной образовательной организации программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (п. 9 ст. 2 и ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 
В целях повышения профессиональных компетенций руководителей                                         и педагогических работников по проектированию рабочей программы воспитания                               и календарного плана воспитательной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, отделом дошкольного образования в 2021 году разработаны программы дополнительного профессионального повышения квалификации в КРИП и ПРО.
	Обращаем ваше внимание на информацию о размещении проекта Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования» (https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/" https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/). Данный документ необходимо изучить                                      и ожидать его реализации в 2020-2022 учебном году после одобрения федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию и публикацией в государственной информационной системе Реестр основных образовательных программ (http://fgosreestr.ru/" http://fgosreestr.ru/).

3. Повышение квалификации специалистов
системы дошкольного образования
	В целях совершенствования профессиональных компетенций, помогающих педагогам образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Значительную роль в повышении профессиональной компетентности педагогов играют конкурсы. Профессиональные конкурсы в условиях введения ФГОС рассматриваются не просто как соревнование педагогов, организаций, а как оптимальная форма повышения квалификации, стимул для профессионально-личностного роста, включение в активную инновационную деятельность педагогических и руководящих кадров, обладающих профессионально-личностными компетентностями и способных обеспечивать качество образования. 
Приглашаем педагогов ДОО принять активное участие в профессиональных конкурсах:
- «Воспитатель года России» 
- «Педагогический дебют» 
- «Детский сад года»  








