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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детского
сада № 36 города Ставрополя (далее – Рабочая программа воспитания,
Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями
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, Примерной рабочей
программы воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, разработанной
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках
государственного задания и одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля
2020 г. № 2/21).
Рабочая программа воспитания является компонентом Основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 36 и
призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности. Срок реализации
Рабочей программы воспитания – 1 год. Рабочая программа обеспечивает
взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и
воспитания в семьях детей от 3 лет до 7 лет.
Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного
образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный,
организационный.
Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу
направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать
воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных,
кадровых и материально-технических ресурсов.
К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план
воспитательной работы.
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Цели и задачи Программы воспитания
Целью разработки и реализации программы воспитания является
формирование гармонично развитой высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества.
Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» «…должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений
и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего
образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное
развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:
- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими
социально значимых знаний); в развитии его позитивных отношений
к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);
-в
приобретении
им соответствующего
этим
ценностям опыта
поведения, применения сформированных знаний
и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых
дел).
Главной
задачей
является создание
организационно
педагогических
условий в части воспитания, личностного развития
и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных
ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности,
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические
ценности).
Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов
достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими
задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания
соответствуют основным векторам воспитательной работы.
1.2.
Методологические основы и принципы построения
Программы воспитания
Методологической основой Программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
2

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания,
заложенных в определении воспитания, содержащемся в
Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». «Об образовании в РФ»: 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.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности
ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовнонравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об
онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о
личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как
сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении)
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов
деятельности».
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых
ценностей и опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в
обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью,
уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как
субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения,
привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и
самосознания.
Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к
содержанию и организации образовательного процесса. В основе
систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной
культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение.
Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям
ребенка.
Принципы индивидуального и дифференцированного подходов.
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального
темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с
учетом семейных, национальных традиций и т.п.
3

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона.
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни.
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения.
Принцип совместной
деятельности ребенка и взрослого.
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения.
Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе
следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие.
Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое
наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в
которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда
оказывает на его идеи и поведение.
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы,
определяющие отношение человека к окружающей действительности и
детерминирующие основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Социокультурные
ценности
являются
определяющей
структурносодержательной основой программы воспитания.
Уклад – это система отношений в образовательной организации
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и
характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан
на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер
взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой
культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни,
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка
социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие
и содействующих его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами
воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В
4

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее
насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по
трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду,
насыщая ее ценностями и смыслами;
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего
смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и
смыслы, заложенные взрослым.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности
опосредованы разными типами активностей:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями,
сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое
всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности
такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
− быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже
самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;
− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между
отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную
направленность;
− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт
общения на основе чувства доброжелательности;
− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать
детей
сопереживать,
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;
5

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают

влиться в общество сверстников (организованность, общительность,
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);
− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;
− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников
ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение
друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию
ребенка в семье и в ДОО.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений
ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать
своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно
приобретает
способы
общественного
поведения, под руководством
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что
рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с
желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так
важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями
достигать поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные
детские
общности. В МБДОУ д/с № 36 обеспечена возможность
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания,
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а также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для
инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду
направлена на создание воспитывающей среды как условия решения
возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной
жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики
и поведения: приветствовать родителей и детей первым; не давать оценки
ситуациям и событиям; не обвинять родителей и не возлагать на них
ответственность за поведение детей в детском саду; исключать повышение
голоса; уважительно относиться к личности воспитанника, видеть и слышать
его; уметь сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми, требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знать
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; иметь внешний
вид, соответствующий статусу воспитателя детского сада.
1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста от 3 до 7 лет
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя
нацелена на
перспективу
развития
и
становления личности
ребенка. Поэтому результаты достижения цели
воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне
ДО
не
осуществляется
оценка
результатов
воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к 8 годам)
предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых
ориентирах:
Направление
воспитания
Патриотическое

Ценности

Планируемые результаты

Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление
о
своей
стране,
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Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Физическое
и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико
эстетическое

-

Культура
красота

и

испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.
Различающий основные проявления добра и
зла, принимающий и уважающий ценности
семьи и общества, правдивый, искренний,
способный
к
сочувствию и заботе, к
нравственному поступку, проявляющий
задатки чувства долга: ответственность за
свои действияи поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный
и
доброжелательный,
умеющий слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействоватьсо взрослыми
и сверстниками на основе общих интересов и
дел.
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу
в познавательной,
игровой,коммуникативной и продуктивных
видах деятельности и в самообслуживании,
обладающий первичной картиной мира на
основе
традиционных
ценностей
российского общества.
Владеющий
основными
навыками
личной
и
общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать
правила
безопасного поведения в быту, социуме (в
том числе в цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям
труда, результатам их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного
в
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям
воспитания
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями».
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества:
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
В соответствии с направлениями Программы воспитания,
определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из
направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.
Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей
образовательный процесс на уровне дошкольного образования
Направления
воспитания
Патриотическое

Общие задачи воспитания при реализации программы
воспитания в ДОУ
Развивать у ребенка:
- Представления о символах государства – Флаге, Гербе
Российской Федерации,о флаге и гербе Ставропольского края, о
флаге и гербе города Ставрополя;
- Элементарные представления о правах и обязанностях
гражданина России.
- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность,
уважение кправам и обязанностям человека.
- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека вобществе.
- Уважительное
отношение
к
русскому
языку
как
государственному, а такжеязыку межнационального общения.
- Стремление и желание участвовать в делах группы.
- Уважение к защитникам Родины.
- Представления о героях России и важнейших событиях истории
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Социальное

России и ее народов.
- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям
в жизниРоссии, Ставропольского края, города Ставрополя.
- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе.
- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем
живым существам иприродным ресурсам.
- Умение оценивать возможность собственного вклада в
защиту окружающей среды и бережного обращения с
ресурсами.
- Начальные знания об охране природы.
- Правильное и безопасное поведение в природе.
Развивать у ребенка:
-Нравственные
чувства:
милосердия,
сострадания,
сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему
миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы.
-Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени,
честности, милосердия, прощении.
-Основные понятия нравственного самосознания – совесть,
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь,
благожелательность.
-Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и
старшим.
-Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения
и взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не
обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых,
проявлять солидарность и толерантность к другим людям,
преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие.
-Формы нравственного поведения, опираясь на примеры
нравственного поведения исторических личностей, литературных
героев, в повседневной жизни.
-Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими
нормами, различать хорошие и плохие поступки.
-Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.
-Способность брать ответственность за свое поведение,
контролировать свое поведение по отношению к другим людям.
-Способность выражать свои мысли и взгляды, а также
возможность влиять на ситуацию.
-Способность участвовать в различных видах совместной
деятельности и принятии решений.
-Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности
на здоровье человека и окружающих людей.
-Первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях, о правилах этики.
- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
- Представление о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека некоторых компьютерных
игр, кино и телевизионных передач.
-Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных
традициях.
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-Уважение к свой семье, фамилии, роду.
-Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в
семье.
-Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям,
праздникам, к семейным обязанностям.
-Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей
между поколениями.
-Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании
ребенка.
-Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе
и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные
стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать
приоритеты.
-Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.
-Интерес к биографии и истории семьи других детей.
Развивать у ребенка:
Познавательное
- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и
деятельности.
- Любознательность, опыт познавательной инициативы;
- Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.
-Способность к культурным способам познания (книги, интернетисточники,дискуссии и др.).
Физическое
и Развивать у ребенка:
- Первоначальные представления об оздоровительном
оздоровительное
влиянии природы начеловека.
- Представления об особенностях безопасного образа жизни и
здоровья.
- Представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела.
- Желание активного участия в подвижных, спортивных играх, в
том числе традиционных народных играх, дворовых играх на
территории детского сада.
- Навыки поведения во время приема пищи.
Развивать у ребенка:
Трудовое
- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.
- Начальные представления об основных профессиях, о
роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества.
- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе
при разработке иреализации проектов.
- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность
и настойчивостьв выполнении трудовых заданий, проектов.
- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой,
продуктивной идругих видах деятельности.
- Бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей.
- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных
видах деятельности, небережливому отношению к результатам
труда людей.
Этико
- Развивать у ребенка:
- Представления о душевной и физической красоте человека.
эстетическое
- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть
красоту природы,труда и творчества;
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- Интерес к произведениям искусства, литературы,
детским спектаклям,концертам, выставкам, музыке.
- Интерес к занятиям художественным творчеством и
желание заниматьсятворческой деятельностью.
- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам
и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям,
сооружениям, предметам страны, Ставропольского края и города
Ставрополя, имеющим историко-культурную значимость,
уникальных в историко-культурномотношении.
- Интерес к народным промыслам России и
Ставропольского края, желание заниматься
техниками, используемыми
в
народных
промыслах.
- Способность с уважением и интересом относится к другим
культурам.
- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте
и его психологического обеспечения являются представления об особенностях
конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в
основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного
детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы
воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для
самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ.
Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение
обучения и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Воспитательный процесс в МБДОУ д/с №36 базируется на основных
принципах дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства,
обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
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К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ д/с
№36 относятся следующие аспекты:
- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного,
уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;
- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине,
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым
будущим;
- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о
малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных
представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру;
направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у
них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности
в двигательной активности.
Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе
вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих
принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий,
возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей,
запросов родителей (законных представителей), а также в процессе
организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы
и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов,
НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с
детьми.
Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ
режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая
его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой
картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать
как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей
и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных
процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много
узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только
развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются
представления об окружающем мире, обогащается словарный запас,
развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д.
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
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самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и
на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных
воспитанников, хуже усваивающими образовательный материал при
фронтальной работе, организации индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, и
т.д.
Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса
в ДОУ отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что
дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в
том, что в игровом коллективе у дошкольников возникает потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети
активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее,
свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются
субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с
поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего
осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом
влияет на социально-личностное развитие дошкольника.
Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается
физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего
возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и
хорошо учились. Успех этого направления зависит от правильной
организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического
режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация
двигательного режима обеспечивается путем проведения различных
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,
самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается
также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового
образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.
Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию:
прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, других людей,
родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к
государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного
наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к
общественно- полезным делам и значимым общественным событиям.
Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена
на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.
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Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей,
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация
детского труда.
Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание
осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой
природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе
систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а
также современных педагогических технологий, таких как технология
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квесттехнология.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен,
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта,
чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить
одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная
действительность не является средством воспитания детей. Таковым она
становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с
которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для
него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того
содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий
потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются
мероприятия «Календаря образовательных событий РФ» и «Годового
плана ДОУ» на 2021/2022 учебный год, коллективные дела группы детей
под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и
родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и
создание творческого продукта (коллективного или индивидуального
каждого участника);
- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим,
социальная активность, стремление создать коллективный или
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно
значимом деле;
- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование
детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми
разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным
делом в паре, небольшой группе;
- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы,
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка
фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная
ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.
Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию
с социальными партнерами ДОУ. Планы взаимодействия ДОУ с различными
учреждениями разработаны с учетом доступности, соответствия возрастным
возможностям детей и эмоциональной насыщенности. Сотрудничество
коллектива детского сада с МБОУ гимназией № 9 г.Ставрополя обеспечивает
преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы
между дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников
детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных
конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.
Для развития у детей целостного представления об окружающем мире,
усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры
организуется совместная деятельность с библиотекой – филиалом № 9
г.Ставрополя. Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия
способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости,
повышают интерес к чтению детской литературы. С целью формирования у
детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же повышения
ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на
улицах города ДОУ взаимодействует с ГИБДД. Инспектор по пропаганде БДД
принимает участие в тематических беседах, открытых мероприятиях с
воспитанниками дошкольного возраста.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и
патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в учебно- воспитательном процессе. С
этой целью в МБДОУ д/с № 36 проводятся родительские собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Педагоги
применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют
информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к
участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых
дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно
с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить
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новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.
В рамках взаимодействия с
семьёй
в
ДОУ,
одной
из эффективных форм поддержки
являются консультационные встречи
со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся
различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и
тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной
информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы,
возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в
сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными
представителями детей дошкольного возраста строится на
принципах
ценностного
единства и
сотрудничества всех
субъектов
социокультурного окружения ДОУ.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой
строится воспитательная работа.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов
воспитания и социализации детей.
- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых
проблем воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернетсайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей
вопросов воспитания; виртуальные консультации педагогов.
Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием
ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
- Индивидуальное
консультирование
родителей
(законных
представителей) c целью координации воспитательных усилий
педагогического коллектива и семьи.
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы
воспитания
Программа
воспитания обеспечивает формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее
реализации, включающих:
− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды;
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания;
− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее
воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с
уровня ДО на уровень НОО;
− современный
уровень
материально-технического
обеспечения
программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания;
− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
− соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье,
приоритета безопасности ребенка;
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
детей, их семей, и педагогических работников; системность и
целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
− «от взрослого», который создает предметно-образную среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные
качества ребенка в ходе специально организованного педагогического
взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение
поставленных воспитательных целей;
− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные,
так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений:
руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов
социокультурного окружения ДОУ.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила
жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы
взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями,
детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в
социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.
Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно
проектируется командой ДОУ принимается всеми участниками
образовательных отношений.
3.2. Психолого-педагогическое обеспечение
Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную
работу воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей
дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые
способствуют развитию успешной социальной личности.
Основной целью с психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса является создание условий, направленных на:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
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образовательную деятельность.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде,
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных
условий и пространством собственного «Я» ребенка.
Практические усилия педагогов по его созданию и использованию
подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах
жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности,
открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым
особенностям
детей,
проблемной
насыщенности,
экологичности,
природосообразности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его
составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь
норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами,
оборудованием.
Окружающая ребенка РППС ДОУ обогащает внутренний мир
дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется
через такие формы работы с РППС ДОУ как:
-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров,
залов, и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
- озеленение площадок для прогулок, разбивка клумб, посадка
деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий,
разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого
отдыха;
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих
проектов по благоустройству различных участков присадовой
территории;
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов
РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях детского сада, его традициях, правилах.
Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет
прогулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены
насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с
однолетними и многолетними насаждениями.
На территории ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной
деятельности детей, все оборудование покрашено и закреплено.
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Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста,
в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном
плане, развития самостоятельности благодаря:
- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых
навыков;
- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды
МБДОУ д/с №36 обеспечивает целостность воспитательного процесса в
рамках реализации рабочей программы воспитания:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов;
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты,
тематические иллюстрации и т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор,
ноутбук, колонки и т.п.);
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты
для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметнопространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с
возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы
МБДОУ д/с №36 на текущий учебный год.
3.4 Кадровый потенциал реализации Программы воспитания
Реализацию Рабочей программы воспитания обеспечивает коллектив
МБДОУ д/с № 36, в состав которого входят:
− педагогические работники – 9 человек (старший воспитатель – 1,
воспитатели – 4, педагог – психолог – 1, учитель – логопед – 1,
учитель – дефектолог – 1, музыкальный руководитель – 1
(внешний совместитель);
− учебно-вспомогательный персонал –2 человека.
Педагоги ДОУ имеют высокий уровень квалификации и профессиональной
компетенции, что выражается в построении адекватной психофизическим и
личностным возможностям воспитанников системы работы; выстраивании
сотрудничества взрослых с детьми и детей со сверстниками на основе
содержательного межличностного диалога, формировании детского
сообщества; создании условий для самостоятельной, активной деятельности
каждого ребенка; взаимодействии с семьей на принципах партнерства с
опорой на достижения ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Должность

Функции, связанные с организацией и реализацией воспитательного
процесса
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Заведующий
ДОУ

Старший
воспитатель

Педагог
психолог

- управляет воспитательной деятельностью на уровне
ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому
составу реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности
в ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на
учебный год, включая календарный план воспитательной
работы на учебный год;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
- контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе
осуществляется через мониторинг качества организации
воспитательной деятельности в ДОУ).
- организация воспитательной деятельности в ДОУ;
-разработка
необходимых
для
организации
воспитательной деятельности в ДОУ нормативных
документов (положений, инструкций, должностных и
функциональных обязанностей, проектов и программ
воспитательной работы и др.);
- планирование работы в организации воспитательной
деятельности;
- организация практической работы в ДОУ в соответствии
с календарным планом воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной
деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом;
организация
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки педагогов для
совершенствования их психолого-педагогической и
управленческой компетентностей – проведение анализа и
контроля воспитательной деятельности, распространение
передового опыта других образовательных организаций.
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной
деятельности;
- участие обучающихся в районных и городских,
конкурсах и т.д.;
организационно-методическое
сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив;
создание
необходимой
для
осуществления
воспитательной деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами.
- - оказание психолого-педагогической помощи;
-осуществление
социологических
исследований,
обучающихся;
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Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Учительлогопед
Учительдефектолог

Младший
воспитатель

- организация и проведение различных видов
воспитательной работы;
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и
педагогов за активное участие в воспитательном процессе.
- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
физической культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской
позиции, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и научных ценностей в условиях современной
жизни, сохранение традиций ДОУ;
- организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной деятельности
научных достижений, новых технологий образовательного
процесса;
- организация участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими
структурами в рамках воспитательной деятельности.
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию
общей культуры будущего школьника.

3.5 Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида детского сада № 36
города Ставрополя (далее – Рабочая программа воспитания, Программа
воспитания) разработана в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
3. Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября
1950 г. с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.).
4.Конвенцией о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)
5. Конституцией РФ (принята 12.12.1993 г. с изменениями,
одобренными 01.07.2020г.).
6. Семейным Кодексом РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с
изменениями, внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ.
7. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
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дошкольного образования».
8. Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования от 01.01.2014.
9. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р).
10. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 2025 годы) (Утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642).
11. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
13. Уставом МБДОУ д/с № 36;
14. Основной общеобразовательной программой дошкольного
образования МБДОУ д/с № 36;
15. Адаптированной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МБДОУ д/с № 36 для детей с нарушением опорно –
двигательного аппарата;
16. Программой развития МБДОУ д/с № 36;
17. Планом работы на учебный год;
18. Календарным учебным графиком;
19. Должностными инструкциями специалистов, отвечающих за
организацию воспитательной деятельности в ДОУ;
20. Документами, регламентирующими воспитательную деятельность в
ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную деятельность в ДОУ).
3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
детей
В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый
процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему
оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзивное образование является ценностной основой уклада ДОО и
основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и
событий.
На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
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принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность.
Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
отношений в ДОУ. На уровне воспитывающих сред:
− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ;
− событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
− рукотворная
среда
обеспечивает
возможность
демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между
детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в
инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах обеспечивает условия освоения
доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ
д/с № 36, реализующем инклюзивное образование, являются:
− принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного
детства, обогащение (амплификация) детского развития;
− принцип
построения воспитательной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным субъектом воспитания;
− принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
− принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных
видах детской деятельности;
−
принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к
воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:
− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и
ответственности
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ребенка;
− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня
педагогической компетентности родителей;
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества.
3.7 Самоанализ воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МБДОУ №36 воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной
образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы учреждении, являются:
− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс;
− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и
педагогами;
− принцип
развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности; принцип разделенной
ответственности за результаты личностного развития воспитанников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский
сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами),
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так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными критериями анализа, организуемого в Учреждении
воспитательного процесса являются:
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие
общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и
любви к Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
Основными объектами анализа, организуемого в Учреждении
воспитательного процесса являются результаты воспитания, социализации
и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы.
Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском
саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при необходимости
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета МБДОУ №36 Внимание при этом
сосредотачивается на вопросах, связанных с:
− качеством проводимых общесадовских мероприятий;
− качеством совместной деятельности педагогов и детей;
− качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
− качеством организации творческих соревнований, праздников и
других мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ№
36 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
3.8 Планирование воспитательной работы
Воспитательный процесс строится, с учётом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса их
родителей (законных представителей).
Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию
разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ д/с № 36
по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы
воспитания во всех видах детской деятельности.
При организации воспитательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение
воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность
достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания.
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Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает
достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует
коренным образом менять, так как это может нарушить принцип
систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Название
праздника
(событие)
День знаний

Рекомендуемое
Форма проведения Ответственны й за
время
проведения праздника
проведение
праздника (события)

Неделя
безопасности
День
города
Ставрополя
и
Ставропольского
края
День дошкольного
работника
Международный
день
пожилых
людей
Волшебный
сундучок осени

1-я неделя сентября

1 сентября

3-я неделя сентября

4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября

Осень
в
гости 3-я неделя октября
пригласила
День
народного 1-я неделя ноября
единства

Синичкин день

Всемирный
ребёнка
День матери

2-я неделя ноября

день 3- я неделя ноября
4-я неделя ноября

Международный день 1-я неделя декабря
инвалидов
Всемирный
футбола

день 1-я неделя декабря

Досуг

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Тематические
Воспитатели
всех
занятия
возрастных групп
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, викторины, возрастных групп
выставка рисунков,
фотогазета
Выставка рисунков, Педагоги ДОУ
стенгазет
Совместная
Воспитатели
всех
фотовыставка детей возрастных групп
и родителей
Выставка
Воспитатели
всех
совместных поделок возрастных групп
из
природного
материала детей и
родителей
Музыкальное
Музыкальный
развлечение
руководитель
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, выставка возрастных групп
детских
работ,
спортивное
развлечение
Выставка
Воспитатели
всех
совместных работ возрастных групп
детей и родителей,
тематические
занятия
Музыкальное
Музыкальный
развлечение
руководитель
Досуг,
выставка Музыкальный
детских рисунков
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Тематические
Специалисты ДОУ,
занятия, досуг
музыкальный
руководитель
Спортивный
Музыкальный
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праздник
Новый год

3-4 неделя декабря

Всемирный
«спасибо»

день 3-я неделя января

Рождество

3-я неделя января

День памяти А.С. 2-я неделя февраля
Пушкина
День
защитника 3-я неделя февраля
Отечества
Масленица

4-я неделя февраля

Международный
женский день

1 – я неделя марта

3-я неделя марта
День Земли
Всемирный
театра

день 4-я неделя марта

День смеха

1 неделя апреля

Международный
день птиц

1 неделя апреля

Всемирный
здоровья

день 2-я неделя апреля

Всемирный
день 2-я неделя апреля
авиации
и
космонавтики
День Победы
1-я неделя мая

руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Музыкальное
Музыкальный
развлечение,
руководитель,
выставка
детских воспитатели
всех
рисунков, выставка возрастных групп
плакатов,
совместных поделок
детей и родителей
Тематические
Воспитатели
всех
занятия
возрастных групп
Музыкальное
Музыкальный
развлечение
руководитель
Тематические
Педагоги ДОУ
занятия
Музыкальное
Музыкальный
развлечение,
руководитель,
фотовыставка
воспитатели
всех
возрастных групп
Досуг
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Музыкальное
Музыкальный
развлечение,
руководитель,
фотовыставка
воспитатели
всех
возрастных групп
Досуг, тематические Музыкальный
занятия, выставка руководитель,
рисунков
воспитатели
всех
возрастных групп
Неделя
театра- Педагоги ДОУ
театрализованные
представления,
выставка рисунков
Досуг
Музыкальный
руководитель
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, выставка возрастных групп
скворечников,
рисунков
Спортивный
Педагоги ДОУ
праздник,
фотовыставка
Тематические
Воспитатели
всех
занятия, выставка возрастных групп
поделок
Музыкальное
Педагоги ДОУ
развлечение,
выставка рисунков,
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Международный день 2-я неделя мая
семьи
День музеев
3-я неделя мая

Выпускной бал

4-я неделя мая

День защиты детей

1-я неделя июня

День России

2-я неделя июня

Всероссийский день 2 неделя июля
семьи, любви и
верности
День рисования на 3 неделя июля
асфальте
День
3-я неделя августа
государственного
флага Российской
Федерации

фотовыставка,
детский
бессмертный полк
Выставка рисунков,
фестиваль семей
Совместная детей и
родителей выставка
старинных вещей
Музыкальное
развлечение
Музыкальное
развлечение
Досуг,
выставка
рисунков,
тематические
занятия, народные
игры
Выставка рисунков,
фотовыставка,
тематические
занятия
Выставка рисунков
мелом на асфальте
Выставка рисунков,
изготовление
российского флага,
тематические
занятия

Воспитатели
всех
возрастных групп
Воспитатели
всех
возрастных групп
Педагоги ДОУ
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
всех
возрастных групп
Воспитатели
всех
возрастных групп
Воспитатели
всех
возрастных групп
Воспитатели
всех
возрастных групп
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