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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№60
компенсирующего вида» г.Сыктывкара (далее–Рабочая программа
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара (далее–ДОУ) и
является
обязательной
частью
Адаптированной
основной
общеобразовательной программой дошкольного образования (далее-АООП)
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ).
Рабочая программа воспитания учитывает «Примерную рабочую
программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института
стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 02 июля 2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью АООП,
реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных
отношений
реализовать
воспитательный
потенциал
совместной
деятельности.
В центре рабочей программы воспитания находится личностное
развитие воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ
и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет.
Рабочая программа воспитания ДОУ включает в себя три основных
раздела:
1.Целевой раздел, который включает в себя:
-пояснительную записку;
-цель и задачи рабочей программы воспитания;
-принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания;
- целевые ориентиры и планируемые результаты освоения рабочей
программы воспитания.
2.Содержательный раздел, который включает в себя:
-содержание воспитательной работы по направлениям воспитания;
-описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием
образовательных областей;
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-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников
ДОУ;
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
-часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативные
модули).
3.Организационный раздел, который включает в себя:
-психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в
сфере его личностного развития;
-материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания;
-кадровые условия реализации рабочей программы воспитания;
-планирование воспитательной работы;
-самоанализ воспитательной работы.
Рабочая программа воспитания ДОУ не является инструментом
воспитания, так как воспитанника воспитывает не документ, а
педагогический работник – своими действиями, словами, отношениями.
Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим работникам
ДОУ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание
воспитанников.
Содержание воспитательной деятельности разработано на основе
модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики,
которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей
ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания.
Обязательным приложением к рабочей программе воспитания ДОУ
является ежегодный календарный план воспитательной работы, который
включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей
от 2 до 8 лет по образовательным областям (социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие) и основным направлениям работы
ДОУ (духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное
воспитание личности гражданина России).
1.2.ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ

Программа
учитывает
условия,
существующие
в
ДОУ,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их
родителей.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара - учреждение с
многолетней историей, и в тоже время современное, динамично
развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие
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традиции прошлого, осуществляется
инновационному будущему.

стремление

к современному и

1.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

В соответствии с ФГОС ДО и АООП целью ДОУ является обеспечение
полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как
уникального периода развития и формирования личности ребенка, через
поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.
Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях, формируется общая цель воспитания в ДОУ: создание условий
для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания,
мы определили конкретные задачи, выполнение которых необходимо
реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8
лет:
1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально
значимых образовательных и досуговых мероприятий.
2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка,
социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств.
3.Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями.
4.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности
и ответственности, активной жизненной позиции.
5.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека.
6.Приобщение к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа
и родного края на основе музейной педагогики.
7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметнопространственной среды ДОУ.
8.Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.
9.Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей
психолого-педагогической
поддержки,
повышение
компетентности
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родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания,
развития и образования детей.
1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ

Рабочая
программа
воспитания
руководствуется
принципами
дошкольного образования, определенными ФГОС ДО.
Рабочая программа воспитания построена на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на
следующие принципы:
• принцип гуманизма.
• принцип ценностного единства и совместности.
•принцип общего культурного образования.
•принцип следования нравственному примеру.
•принципы безопасной жизнедеятельности.
•принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.
•принцип инклюзивности.
1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
находится
социально-коммуникативное
развитие
воспитанников, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации
программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, культуре, правилам и нормам поведения в российском
обществе. Программа направлена на достижение воспитанниками целевых
ориентиров ФГОС дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться,
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
2.2. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ С
СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование
которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие
личности детей от 2 до 8 лет:
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.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои
подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают
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интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и
во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно
АООП ДОУ.
2.3.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С
УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на
сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей
практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести:
1.Метод приучения ребенка к положительным формам общественного
поведения, воспитания нравственных привычек.
2.Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество,
как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.
3.Следующие методы направлены на формирование у дошкольников
нравственных представлений, суждений, оценок:
-беседы воспитателя на этические темы;
-чтение художественной литературы и рассказывание;
-рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
4.Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя,
и с помощью художественных произведений, и через умело организованную
деятельность.
5.Метод положительного примера. Этот метод используется в
педагогическом процессе для организации детской деятельности в
повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для
ребенка образцом для подражания.
6.Методы поощрения.
2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей
осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей.
Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь
между общественным и семейным воспитанием.
Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей
способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных
представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно
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переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка,
особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями,
которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого
возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье,
воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни
дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его
деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой
развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей,
являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его
личности.
Общение ребенка с родителями (законными представителями)
происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с
малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними
бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста,
разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и
представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей
постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него
образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к
окружающим людям.
Таким образом, в семье имеются объективные естественно
складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств,
представлений, навыков поведения.
Однако личность ребенка формируется не только под влиянием
объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под
влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей
(законных представителей).
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников
ответственная
роль
принадлежит
дошкольному образовательному
учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с
детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам
и специалистам выявлять характер семейного воспитания, добиваться
единства влияний на ребенка в ДОУ и семье.
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня
педагогической культуры родителей (законных представителей) детей,
важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические
знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и
методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ педагогическое просвещение родителей (законных представителей)
воспитанников.
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В целях педагогического просвещения родителей (законных
представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание
используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы:
1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников
необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и
для установления контактов с родителями (законными представителями)
воспитанников.
2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма
индивидуальной работы с родителями (законными представителями)
воспитанников.
3. Консультации - индивидуальные и групповые; тематика
консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных
представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного
развития.
4. Родительские собрания - тематика родительских собраний
определяется программными задачами воспитания детей того или иного
возраста в сфере их личностного развития.
5.Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения,
праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность
показать родителям (законным представителям) воспитанников работу ДОУ,
методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в
семье.
Такое проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным
представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог
обращает
внимание
родительской
общественности
на
характер
взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.
6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и
на информационных стендах для родителей (законных представителей)
хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения
родителей (законных представителей) детей.
2.5. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ)

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
Традиции
Традиционные
эмоциональные

Модуль «Традиции детского сада»
являются основой воспитательной работы в ДОУ.
мероприятия, проводимые в учреждении – это
события, которые воспитывают у детей чувство
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коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим
делам, совместному творчеству.
В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает
важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может
применить свои знания и способности в процессе коллективной
деятельности.
В детском саду существует четкая программа действий по
осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют
на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного
возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ
единого воспитательного пространства для формирования социального
опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.
Задачи:
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с
другом и с окружающими взрослыми.
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старшиймладший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе
традиционных коллективных мероприятий.
5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу
и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах
детской деятельности.
6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное
отношение к окружающим людям.
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям,
истории и культуре своего народа.
Модуль «Детско-взрослые сообщества»
Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей
и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и
сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в
процессе социальной одобряемой деятельности.
В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать
взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с
общим делом. У него возрастает познавательный интерес к окружающему
социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит
становление ценностных ориентаций.
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Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей
дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной
деятельности, направленной на пользу общества.
Задачи:
1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.
2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность,
учитывая потребности и интересы других.
3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к
другим людям и самому себе.
4. Развивать нравственные качества личности ребенка.
5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.
6. Развивать самостоятельность и инициативу.
Детско-взрослое сообщество
«Малышкины книжки»
( младшая, средняя группы)
Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к
книгам.
Задачи:
1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения,
драматизации, продуктивной и игровой деятельности.
2. Обучать правильному обращению с книгой.
3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя
подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки
для игр-драматизаций.
4. Прививать любовь к книге.
5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам.
Детско-взрослое сообщество
«Юные инспекторы дорожного движения»
(старшая группа)
Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного
поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил
дорожного движения.
Задачи:
1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.
2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на
остановках.
3.
Развивать
самостоятельность,
ответственность,
внимание,
наблюдательность, координация движений, гибкость мышления.
4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других
людях.
5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих
детей знаний о ПДД.
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Детско-взрослое сообщество
«Спасатели МЧС»
(старшая группа)
Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков
безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим
людям в освоении правил безопасного поведения.
Задачи:
1. Формировать элементарные представления об опасных для человека
ситуациях и способах поведения в них.
2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному
отношению к своему организму.
3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.
4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи
окружающим людям.
5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного
поведения и развитию у них социально значимых качеств личности.
Детско-взрослое сообщество
«Юные волонтеры»
(подготовительная к школе группа)
Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей
старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность.
Задачи:
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной
деятельности со сверстниками и взрослыми.
2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и
мероприятиях социально-нравственного характера.
3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к
другим людям.
4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности.
5.
Воспитывать
гражданственность,
нравственность,
патриотизм,
трудолюбие, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием
своих детей.
Модуль «Музейная педагогика»
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания
личности
ребенка.
Благодаря
ей
обеспечивается
историческая
преемственность
поколений,
сохраняется
национальная
культура,
формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное
дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и
способствует освоению социально-значимых представлений об окружающем
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мире. Кроме того, посредством создания различных музеев формируются
конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов
окружающего мира.
Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей
Родины, своего народа и родного края.
Задачи:
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего
мира.
2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.
3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения,
чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.
К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные
музейные экспозиции:
- «День Победы»;
- «Человек и космос»;
- «Музей Деда Мороза» и др.
Модуль «Ранняя профориентация»
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде
взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в
окружающем мире.
С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают
формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к
окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера
его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или
иной профессии.
Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о
профессиях.
2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в
различных видах детских игр и игровых ситуаций.
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.
4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его
общественной значимости.
8. «Мастерская профессий».В мастерской ребята оформляют лэпбуки по
профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В
13

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к
профессиям.
9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях.
Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметнопространственная среда (РППС).
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях
детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на
эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической
безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и
художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ
самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала
предметно-пространственной среды ДОУ.
Задачи:
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными
видами деятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному
оформлению интерьера дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГОЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих
психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в
сфере его личностного развития.
1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами
положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка
инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
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деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере
его личностного развития.
3.Создание
развивающей
предметно-пространственной
среды,
способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по
образовательным
областям:
физическое
развитие,
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской,
изобразительной,
музыкальной,
двигательной
деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора,
конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то
есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и
статичных форм активности.
5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного
воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка
педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в
воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей
воспитанников с ДОУ.
6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к
человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях.
7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его
воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно
действовать, принимать решения, анализировать свои поступки.
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в
ДОУ (далее - РППС) - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного
возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально15

духовном
плане,
развитие
инициативы
и
самостоятельности,
совершенствование их игровых и трудовых навыков.
Наполняемость РППС ДОУ обеспечивает наличие материалов,
оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного
развития:
-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 РППС изменяется и дополняется
в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом
воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.
3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ

Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач
является наличие стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная
кадровая политика администрации. Большинство
педагогов имеют
значительный стаж и обладают богатым практическим опытом работы с
детьми. Ежегодно на базе ДОУ проходят текущую и преддипломную
практику студенты Сыктывкарского
гуманитарно-педагогического
колледжа им. И.А. Куратова и Сыктывкарского
государственного
университета им. Питрима Сорокина.
Педагогический персонал: всего в ДОУ – 37 педагогов, из них:
административное звено- 2 чел. (заведующий, старший воспитатель)
воспитатели – 20 чел.
специалисты – 15чел., из них:
учитель – дефектолог (тифлопедагог) – 7 чел.
учитель – логопед – 5 чел.
педагог – психолог – 1 чел.
инструктор по физической культуре – 1 чел.
музыкальный руководитель – 1 чел.
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Медицинский персонал: лечебно-восстановительную работу с детьми в
лечебном кабинете осуществляет медицинский персонал городской детской
поликлиники № 3: врач-офтальмолог, 2 медсестры-ортоптистки.
3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает
возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей
программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в
вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности.
Календарный план воспитательной работы ДОУ утверждается
ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана
воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей
программе воспитания.
При составлении плана воспитательно-образовательной работы в
каждой возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ,
утвержденные в календарном плане воспитательной работы ДОУ на текущий
учебный год.
3.5.САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы
осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их
решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации ДОУ) внешних экспертов.
Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ,
осуществляется по направлениям:
-формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие
общения;
-формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к
Родине;
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и обществу;
-формирование позитивных установок к труду и творчеству;
-формирование основ экологического сознания;
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-формирование основ безопасности.
Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления
основных проблем воспитания детей в сфере их личностного развития в
возрасте от 2 до 8 лет и последующего их решения.
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Приложение № 1
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №60 компенсирующего вида»
___ ___________________ ____________
Приказ № ___ «___» _____2021г.
ОБРАЗЕЦ
Календарный план воспитательной работы в ДОУ №60
на 20 ____ - 20_____ учебный год
Тематика
недели, в
Направление
соответствии
рабочей
с комплексно- программы
тематическим
по
планированием воспитанию

1, 2, 3, 4, 6

Детский сад
(4-я неделя
1, 2, 3, 4, 6
августа – 1-я
неделя
сентября)

1, 3

Мероприятие

Дата

Место
проведения

Целевая
аудитория

Ответственные

Старший
дети младшей,
Групповые
воспитатель,
средней, старшей
ячейки
воспитатели
групп
групп
Старший
воспитатель,
Тематическое
дети
Музыкальный
воспитатели
развлечение
подготовительных
зал
групп,
01.09.
«1 сентября»
к школе групп
музыкальные
руководители,
Выставка
Старший
семейных
родители
воспитатель,
Групповые
фотографий
(законные
воспитатели
ячейки
«Мои родители представители) всех возрастных
первоклассники»
групп
Тематическое
занятие
«День знаний»

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию:
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.
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