Пояснительная записка
При разработке рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР-д/с №61»
руководствовались: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная
программа комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».
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.
В программе воспитания предусмотрена система мероприятий которые будут раскрывать
понятия личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у воспитанников 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.
МБДОУ «ЦРР – д/с№ 61» г. Находка расположен в одном из Южных районов г.
Находки. В микрорайоне находятся детские сады (№45, №39, №37), детская краеведческая
библиотека№10 «Родник». Вблизи расположены общеобразовательная школа №25
«Гелиос», Арт-центр развития творчества детей, что позволяет привлечь их в рамках
социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и
социализации. Дошкольное воспитание осуществляется в самых разных сферах совместной
деятельности детей и взрослых. Дети, родители, педагоги и администрация являются
субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно
воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, мы их отразили в основных
направлениях воспитательной работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы
Цель Программы воспитания
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программойнашего
дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «ЦРР-д/с№61» является
разностороннее и целостное развитие ребенка, полноценное и радостное проживание
детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности
ребенка, через поддержку естественных процессов развития и воспитания. Исходя из этого,
а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель
воспитания в МБДОУ «ЦРР-д/с№61»: формирование общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребёнка.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира,
умения общаться с разными людьми;
- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах воспитания, развития и образования детей.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС
ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
принцип общего культурного образования. 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 открытому 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;
принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад МБДОУ «ЦРР-д/с№61» выстраивается в части общественного договора
участников образовательных отношений. В настоящее время в МБДОУ «ЦРР-д/с№61»
сформированы
конкретные формы организации распорядка дневного, недельного,
месячного, годового циклов жизни. Педагоги детского сада наполняют ежедневную жизнь

воспитанников увлекательными и полезным делами, создают атмосферу радости общения,
коллективного творчества. В нашем детском саду проходят традиционные события, темы
которых определяются из интересов и потребности детей и необходимости обогащения
детского опыта. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности, и проводятся доступные пониманию детей сезонные праздники и общественно
– политические праздники. Для развития детской инициативы и творчества педагоги
отдельные дни проводят необычно – день волшебных превращений, день лесных
обитателей и т.д. Во второй половине дня не более одного раза в неделю проводится
кружковая работа по направлениям образовательной деятельности:
- экологический кружок «Капелька» (познавательно-исследовательская деятельность),
- кружок «Умелые ручки» (изобразительная и продуктивная деятельность),
- кружок «Волшебные кружочки» (художественно – эстетическая деятельность),
- кружок «Хочу все знать» (познавательно-исследовательская деятельность),
- кружок «Театральный теремок» (художественно – эстетическая деятельность),
- кружок «В сказочной стране» (художественно – эстетическая деятельность),
- кружок «Финансовая грамотность» (изобразительная и продуктивная деятельность),
кружок
«Занимательная
математика»
(познавательно-исследовательская
деятельность).
Возможность обеспечения проявления детьми самостоятельности и творчества в
театрализованной деятельности позволяет педагогам и воспитанникам принимать участие
в городских мероприятиях, которые направлены на воспитания у детей основ
нравственности, культуры средствами художественных произведений и формирование
элементарных представлений о видах искусства и создавать условия для развития
художественно-эстетических способностей детей.
В каждой группе формируется свой уклад и свои ритуалы (утренний круг, детский
совет, волшебная палочка и т.д.) используя основы
современных технологий. На
перспективу мы планируем содержание уклада нашего детского сада продолжать
формировать с учетом традиции региона, задающий культуру поведения сообществ.
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
При создании воспитывающей
среды педагоги
учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно обновляются
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.
Пополняется фонд игрушек, для воспитанников в группах, приобретены универсальные
игровые модули для младших и старших групп, для музыкального зала приобретен
универсальный модуль «МУЗЫКА» для всех возрастных групп и приобретена
мультимедийная система (экран и проектор) для музыкального зала, приобретены
современные игровые стенки, а так же во всех группах имеются логические игры в системах
хранения, конструкторы, занимательные доски – бизиборды, геоборды, специальные столы
для конструирования. Воспитывающая среда всех помещений насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции. В МБДОУ создана пространственно- развивающая среда,
которая открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия
детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Организованная в МБДОУ
воспитывающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей,
предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных
форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям
и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром. Каждое образовательное пространство даёт возможности для
организации разных видов деятельности по выбору ребёнка. В каждой групповой ячейки
развивающая среда устроена по пространственному принципу – оформлены центры.
Каждый центр трансформирован под потребности свободной самостоятельной
деятельности детей. Правильно организованная воспитывающая среда
сплачивает
педагогический коллектив, родителей наших воспитанников, а главное детей между собой
и взрослыми.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
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;
воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);
побуждать детей к совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

1.2.4. Социокультурный контекст
МБДОУ «ЦРР-д/с№61» традиционно каждый год составляется социальный паспорт
для определения социальной и культурной среды, в которой человек растет и живет и для
определения структурно содержательной основы программы воспитания. В настоящее
время доля посещения разно национальных детей составляет один процент. Наш детский
сад посещает один ребенок из Таджикистана.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Основной целью педагогической работы МБДОУ«ЦРР-д/с№61» является создание
каждому ребенку возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации, формирования общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Большое
внимание
педагогами
уделяется
самостоятельной
деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
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 педагога.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок и т.д.). Она организуется на основе данных
характеристик особенностей развития детей и планируемых результатов освоения
программы в каждой возрастной группе, а также с целью организации дополнительных
занятий с отдельными детьми, например, с часто болеющими и отсутствующими детьми.
Наш детский сад расширяет содержание работы на раскрытие социокультурных
ценностей русского народа знакомство детей с отечественными традициями и
праздниками. В наших планах реализация долгосрочного проекта в старших группах: «Моя
большая и малая Родина». В настоящее время была проведена предварительная работа:
рассматривание открыток о родном городе, просмотр презентаций о городе Находка,
виртуальное посещение городского « Театра кукол». Систематически наши воспитанники
посещают мини музей «Славы» и фольклорную комнату СОШ№25 «Гелиос» с
целью приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и
родного края. Музейная педагогика является эффективным средством воспитания
личности ребенка. И наш детский сад планирует организовать комплекс мини музеев с
определенной тематикой которая будет корректироваться:
Мы предполагаем комплекс мини-музеев:
- в I младшей группе: «Игрушки забавы»;
- во II младшей группе: «Животные нашего края»;
- в средней группе: «Музей сказки», «Народная игрушка»;
- в старшей группе: «Русская изба», «Музей родной природы», «Город мастеров»;
- в подготовительной к школе группе: «Музей камня», «Чудеса нашего края».

К знаменательным датам и календарным праздникам систематически в детском саду
проводятся временные музейные экспозиции совместно с родителями: военная техника;
космический планетарий; мастерская Зимы, Деда Мороза; творческая экспозиция работ
родителей по рукоделию и т.д.
Во 2-ой половине дня в детском саду организуются разнообразные культурные
практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой
характер.
Виды деятельности
Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
игра-драматизация,
строительно
конструктивные
игры)
Творческая
мастерская

Музыкально
театральная и
литературная
гостиная (детская
студия).

Краткая характеристика
Направлена на обогащение
содержания творческих игр,
освоение
детьми игровых умений,
необходимых для организации
самостоятельной игры.

Примеры
«Профессии детского
сада»,
«Кинотеатр»,
«Семья»

Предоставляет детям условия
для использования и
применения знаний и
умений. Начало мастерской –
это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым
разнообразным материалом:
словом, звуком, цветом,
природным материалом,
схемами и моделями. И
обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей,
взглядов «чему удивились?»,
«чему порадовались?»,
«что порадовало?» и пр.
Форма организации
художественно
творческой деятельности детей,
предполагающая организацию
восприятия музыкальных и
литературных произведений,
творческую деятельность детей
и свободное общение
воспитателя и детей на
литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и
интеллектуальный тренинг –
система заданий
преимущественно игрового

«Подарки к празднику»,
«Укрась группу к
празднику»,
Участие в выставках
творческих работ

Конкурсы чтецов,
Театрализация сказок,
Прослушивание
аудиозаписей

Детский досуг

Коллективная и
индивидуальная
трудовая
деятельность.
Игра

характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных
эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и
пр.), способов интеллектуальной
деятельности (умение
сравнивать,
классифицировать, составлять
сериационные ряды,
систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры,
логические упражнения,
занимательные задачи.
Вид деятельности,
целенаправленно организуемый
взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Досуги
организуются в соответствии с
интересами и предпочтениями
детей.
Носит общественно полезный
характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе
Самая любимая и естественная
деятельность детей всех
возрастных групп.
Игра сопровождает детей в
течение всего времени
пребывания в группе и
в детском саду. Веселые
хороводные и имитационные
игры, игры с сюжетными
игрушками поднимают
настроение, сближают детей.
Игровые моменты во время
умывания, приема пищи, сборов
на прогулку повышают
интерес детей к выполнению
режимных процессов,
способствуют
развитию активности и
самостоятельности.

Клубные часы (см.
календарно-тематическое
планирование),
Тематические развлечения
«Масленица»,
«Рождество»,
«Русская береза».
Дежурства,
Трудовые поручения.

Описание игр –
- сюжетно-ролевые игры –
«Больница»,
«Хлебопекарня»,
«Кондитерский магазин»
- режиссерские игры –
«Репортаж с праздника»
- игровые импровизации и
театрализация «Колобок»,
«Три поросенка»
- игрыэкспериментирования с
различными предметами и
материалами – «Тонет-не
тонет», «Поймай радугу»
- дидактические игры «Добавь слово», «Что
бывает широкое, длинное,
узкое»;
- игры с готовым
содержанием и правилами
–ходилки, лото.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

самостоятельные с/р, режиссерские и театрализованные игры;

развивающие и логические игры;

музыкальные игры и импровизации;

речевые игры;

самостоятельная деятельность в книжном уголке;

самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору детей;

самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Педагоги тактично сотрудничают с детьми: не стараются сразу показывать и
объяснять все, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые
эффекты, а создают условия и ситуации проблемно поискового характера (дети о многом
догадываются самостоятельно и получают от этого удовольствия).
1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого
и раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания

Ценности

Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Показатели
Проявляющий привязанность, любовь к
семье, близким, окружающему миру
Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо». Проявляющий
интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий
сочувствие, доброту. Испытывающий
чувство удовольствия в случае одобрения и
чувство огорчения в случае неодобрения со
стороны взрослых.
Способный к самостоятельным
(свободным) активным действиям в
общении. Способный общаться с другими
людьми с помощью вербальных и
невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему
миру и активность в поведении и
деятельности.
Выполняющий действия по
самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности. Соблюдающий элементарные
правила безопасности
в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.

Этикоэстетическое

Культура и
красота

Стремящийся помогать взрослому в
доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности
в самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание
заниматься продуктивными видами
деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Любящий свою малую родину и имеющий
представление
Родина,
о своей стране, испытывающий чувство
Патриотическое
природа
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:
Человек, семья,
ответственность за свои действия
дружба,
и поведение; принимающий и уважающий
Социальное
сотрудничество
различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный,
умеющий слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействовать со 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
Познавательное Знания
и продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании, обладающий первичной
картиной
мира на основе традиционных ценностей
российского общества.
Владеющий основными навыками личной и
Физическое и
Здоровье
общественной гигиены, стремящийся
оздоровительное
соблюдать правила безопасного поведения в

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

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.

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание программы воспитания МБДОУ «ЦРР-д/с№61» обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
И охватывает следующие образовательные области:






-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких
направлений воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей
воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей
в целостном образовательном процессе.
 Патриотическое направление воспитания,
 Социальное направление воспитания,
 Познавательное направление воспитания,
 Физическое и оздоровительное направления воспитания,
 Трудовое направление воспитания,
 Этико-эстетическое направление воспитания.
Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и
обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и
во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ
«ЦРР-д/с№61».
Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном
развитии в разных возрастных группах:
младшая

средняя

старшая

подготовительн
ая
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам
труда и творчества
Формирование
Усвоение
Формирование
Формирование
позитивных
первичных
основ культуры
элементарных
установок к
представлений о
трудовой
экономических
разным видам
социальной
деятельности,
представлений,
труда. Овладение
значимости труда,
овладение
создание
культурнотрудовой
элементарными
мотивации к
гигиеническими и
деятельности и
рациональными
достижению
элементарными
ознакомление с
трудовыми
успеха в
бытовыми
профессиями
навыками и
трудовой

навыками и
ознакомление с
профессиями,
которые
обеспечивают
жизнедеятельность
человека.

которые
о0беспечивают
безопасность
жизнедеятельности
человека.

ознакомление с
творческими
профессиями.

деятельности, в
том числе
учебной, а так
же при
ознакомлении с
социально
значимыми
профессиями.
Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в ДОО,
гендерной идентичности любви к Родине.
Социальные роли
Социальные роли
Социальные роли
Социальные
члена своей семьи,
члена своей семьи,
члена своей
роли члена
представителя
представителя
семьи,
своей семьи,
своего пола.
своего пола и
представителя
представителя
национальности.
своего пола,
своего пола,
национальности и
национальности
гражданина
и гражданина
своего
своего
государства.
государства,
жителя планеты
Земля.
Становление самостоятельности, целенаправленности, способности к
регуляции собственных действий.
Воспитание
Актуализирование
Формирование умения и
личностных качеств
стремления к
стремления проявлять
общительность,
оказанию помощи в
самостоятельность в различных видах
инициативность,
различных видах
деятельности. Формирование и
самостоятельность,
деятельности.
совершенствование умения осознанно
активность,
Формирование
принимать и ставить цель, выявлять
самоуважение,
умения принимать
мотив, планировать и точно
уверенность в себе.
и ставить цель,
осуществлять последовательность
планировать
действий, оценивать результат и
последовательность
отношение к делу.
действий.
Доводить начатое
действие до конца,
достигать
качественного
результата.
Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей в разных
возрастных группах:
младшая

средняя

старшая

подготовительная

Сезонные
изменения в
природе, погодные
явления и т.д.

Формирование
представлений о
самоценности мира
природы и т.д.

Становление основ экологического сознания
Формирование
элементарных
представлений о
природе.

Времена года и пр.
Поддержка
любознательности и
формирование
мотивации к

Поддержка детской
любознательности и
желания
экспериментировать с
объектами неживой
природы: водой,
песком.

изучению объектов
живой и неживой
природы. Воспитание
осознанного
отношения к
безопасным правилам
поведения в природе.

Вовлечение детей в
практическое
экспериментирование
с водой и песком для
изучения их свойств.
Привлечение детей к
выполнению разовых
поручений по уходу
за растениями в
группе и на участке
детского сада.

Принятие и
исполнение правил
безопасного
поведения в природе
основанное на знания
потенциально
опасных природных
объектов и понимании
принципов
безопасности.
Организация
экспериментальной
деятельности детей и
формирование
понимания того, что
эксперимент может
стать источником
знаний.

Воспитание осознанного отношения к
природе как источнику жизненных
ресурсов, эмоционального отношения к
красоте природы; формирование
мотивации к изучению различных
природных явлений и нахождению
взаимосвязей между ними. Создание
мотивации к посильному участию в
природоохранных мероприятиях,
экологических акциях, связанных с
защитой природных богатств.
Организация разнообразной
экспериментальной деятельности детей,
в том числе самостоятельной, по
исследованию и систематизаций свойств
объектов неживой природы.

Направления воспитательной работы
в речевом развитии детей в разных возрастных группах:
младшая

средняя

старшая

подготовительная

Совершенствовани
е диалогической
формы речи,
умение вступать в
беседу,
поддерживать её,
высказывать свою
точку зрения,
соглашаться или
возражать,
спрашивать или
отвечать,
доказывать,
рассуждать.

Формирование
умения строить
разные типы
высказываний
(описание,
повествование,
рассуждение),
соблюдая их
структуру и
используя
разнообразные
способы связи
между
предложениями
и частями
высказывания.
Развитие
образной речи.

Развитие речи как средства общения и культуры
Формирование
интереса к освоению
родного языка как
средства общения с
другими людьми и
познания
окружающего мира.
Развитие
диалогической формы
речи (умение
вступать и
поддерживать
разговор, отвечать на
вопросы и задавать их
в процессе
совместной
деятельности).

Совершенствование
диалогической речи;
формирование умения
участвовать в беседе,
отвечать на вопросы и
задавать их,
передавать диалоги
персонажей.

Развитие речевого творчества
Развитие
инициативной речи,
вербального общения
в форме диалога
(ребёнок вступает в
контакт, слушает,
слышит, понимает.
Задаёт вопросы,
высказывает свои
желания, выражает
согласие или
несогласие, передаёт
отношение.
Формирование
простейших форм
монологической
речи (с помощью
воспитателя
описывать игрушку,
предметную
картинку, рассказать
о своих
впечатлениях).

Развитие умения
составлять небольшие
рассказы по картинке,
описывать игрушки и
предметы, используя
разные типы
высказываний:
описание,
повествование и
некоторые
компоненты
рассуждения.
Подведение к
составлению
рассказов из личного
опыта.

Продолжать
обучение
рассказыванию, в
том числе, из
личного опыта.
Обучение
творческому
рассказыванию.

Развитие
словесного
творчества.
Развитие
творческого
проявления в
области слова:
придумывание
сказок,
рассказов,
загадок, по
заданному
сюжету, по
фрагменту
произведения.

Приобщение к книжной культуре, детской литературе
Совершенствование
понимания речи в
общении с разными
людьми (взрослыми и
детьми) в процессе
слушания стихов и
сказок, просмотра
мультфильмов и
инсценировок.
Развитие интереса к
книге, умение
сосредоточенно
слушать чтение и
рассказывание
взрослого.
Формирование
желания внимательно
следить за развитием
действия
художественного
произведения,
понимать содержание.

Развитие интереса
ребёнка к
художественному
слову, стремления к
постоянному
общению с книгой.

Развитие
читательского
интереса.
Формирование
умения ценить
книги как
источник новых
впечатлений и
представлений
об окружающем
мире,
способствовать
усвоению норм и
нравственных
ценностей,
принятых в
обществе.

Обогащение
духовного мира
детей,
приобщение к
социально
нравственным
ценностям через
интерес к
внутреннему
миру людей на
примерах
литературных
героев.

Направления воспитательной работы в художественно-эстетическом развитии детей
в разных возрастных группах:
младшая

средняя

старшая

подготовительная

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы
Формирование
умения различать
внешний вид,
характеры, состояния
и настроение
контрастных
художественных
музыкальных образов
в разных видах
искусства.

Формирование
эмоционально
ценностного
отношения к
окружающему
миру.
Стимулирование
интереса к
выражению
своих
представлений и
эмоций в
художественной
форме; создание
оптимальных
условий для
развития
целостной
личности
ребёнка и её
свободного
проявления в
художественном,
музыкальном
творчестве.

Развитие
предпосылок
ценностносмыслового
восприятия и
понимания
произведений
искусства.

Продолжение
развития
предпосылок
ценностно
смыслового
восприятия и
понимания
произведений
искусства.
Содействовать
формированию
эстетического
отношения к
окружающему
миру и картине
мира.

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности
Развитие интереса к
художественной
деятельности
самостоятельной или
организованной в
сотворчестве с
близким взрослым и
другими детьми.
Развитие творческих
проявлений детей с
учётом возрастных,
гендерных,
индивидуальных
особенностей.

Развитие
самостоятельного
поиска замыслов и
сюжетов; выбора
способов и
средств их
воплощения в
разных видах
изобразительно
йи
художественно
конструктивной
деятельности.

Развитие
способности
творчески
интерпретировать
своё восприятие
музыки и
художественного
искусства
в разных
видах
художественнотворческой
деятельности.

Развитие
стремления детей к
самостоятельному
созданию нового
образа, который
отличается
оригинальностью,
вариативностью,
гибкостью, по своей
инициативе
интегрировать
разные
художественные
техники.

Формирование эстетического отношения к окружающему миру
Развитие умения
устанавливать связи
между объектами
реального мира и
художественными
образами, развивать
ассоциативное
мышление.
Развитие
эстетических эмоций,
обогащение
художественных
впечатлений,
формирование
представлений о
«языке искусства».

Воспитание
любви и
интереса к
музыке,
искусству,
эмоциональную
отзывчивость на
произведения
искусства, на
красоту
окружающего
мира.

Формирование
эстетического
отношения к
окружающему
миру, создание
оптимальных
условий для
развития
целостной
личности
ребёнка и её
свободного
проявления в
художественно
м творчестве

Поддержание
интереса к
освоению
«языка
искусства» для
более
свободного
«общения» с
художником,
музыкантом;
воспитание
культуры
«зрителя».
Воспитание
эстетического
восприятия
окружающего
мира.

Развитие сопереживания персонажам художественных произведений
Развитие
умения
эмоционально
откликаться,
сопереживать
персонажам, узнавать
их на книжных
иллюстрациях .

Развитие умения
эмоционально
воспринимать
содержание
произведений,
сопереживать
героям, давать
элементарную
оценку,
выражать свои
впечатления в
слове, жесте.

Развитие
умения
вникать в
смысл
произведения
, понимать
мотивы
поведения
героев.

Формирование
избирательного
отношения к
образам
литературных
героев, умение
оценивать их
действия и
поступки.

Направления воспитательной работы в физическом развитии детей в разных
возрастных группах:
младшая

средняя

старшая

подготовительная

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в то числе эмоционального
Создание
комфортного
эмоционального
микроклимата, в
котором ребёнок
чувствует себя
защищенным и
принимаемым
педагогами,
сверстниками.

Формирование
позитивного
отношения
детей к себе,
к другим
людям, и
миру в
целом.

Развивать умения
находить
положительные
стороны во всех
сферах жизни,
применение
правила
«Не думать и не
говорить плохо о
себе и других»

Формирование
позитивного
экологического
отношения к
себе, другим
людям и миру в
целом.

Становление целеустремлённости и саморегуляции в двигательной сфере
Развитие устойчивого
интереса к движениям
и физическим
упражнениям.
Поддерживать
двигательную
активность, развитии
положительных
эмоций.

Формирование
потребности в
двигательной
активности.

Формирование
потребности в
физическом
совершенствовани
и. Развитие
стремления к
выражению своих
возможностей в
процессе
выполнения
физических
упражнений,
правильно
оценивать свои
силы,
мобилизовать
их адекватно
поставленным
целям.

Совершенствован
ие навыков
самостоятельного
регулирования
двигательной
активности,
чередуя наиболее
интенсивные с
менее и с
отдыхом.
Формирование
умения
правильно
оценивать свои
силы и
возможности при
реализации
двигательных
задач; соотносить
результат
движения с
величиной
приложенных
усилий.

Становление ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными навыками в
питании и двигательном режиме
Формирование
начальных
представлений о
здоровом
образе жизни и
правилах
безопасного поведения,
формирование
интереса к
изучению себя, своих
физических
возможностей;
воспитание бережного
отношения к своему
здоровью; развития
интереса
к правилам
здоровьесберегающего
поведения.

Воспитание
бережного
отношения к
своему
здоровью и
здоровью
других
людей.

Формирование
потребности в
бережном
отношении к
своему
здоровью, желание
вести здоровый
образ жизни.
Воспитание
потребности
соблюдать правила
здоровьесберегаю
щ
его поведения.

Воспитание
ценностного
отношения к
здоровью и
человеческой
жизни;
формирование
потребности в
бережном
отношении к
своему здоровью,
желание вести
здоровый образ
жизни

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в
процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и
деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и
нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства,
привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в детском саду
оказывает географическое положение города, окружение учреждения, педагогический
состав. Детский сад расположен в жилом микрорайоне, рядом расположена средняя
общеобразовательная школа №25»Гелиос», Арт-центр развития творчества, детская
краеведческая библиотека, парковая зона, новая игровая площадка. Такое соседство
позволяет привлекать их в социально педагогическое партнерство по различным
направлениям воспитания. Так например детский сад посещает музей военной славы при
школе, проводятся экскурсии для будущих первоклассников, используем в свободное
время спортивную площадку на базе школы. Географическое положение города на берегу
моря позволяет организовывать поездки в Океанариум при тесном взаимодействии с
родителями. Планируем расширять взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с
учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной
насыщенности.
Стержнем воспитательного процесса являются общие для всего детского сада
событийные мероприятия (клубный час, спортивные и театральные мероприятия и т.д.) в
которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту
ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Считаем
что это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. Так на
детском совете дети подготовительной к школе группе «Ромашка» совместно с педагогом
решили взять шефство над группой раннего возраста (технология «Волонтерство») у детей
начинает формироваться активная жизненная позиция, умение ориентировать в
социуме, жить среди людей и по возможности помогать им.
Педагоги и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм
детских сообществ: кружки ориентированные на запросы детей («Веселая мастерская»,
«Умелые ручки», «Финансовая грамотность», «Занимательная математика», «Театральная
Деятельность», экологический кружок «Капелька»). Такая организация детей
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
В детском саду существует практика создания творческих групп педагогов. Так
была создана творческая группа, в состав которой входят: воспитатели ЕЛ. Грешнякова,
А.Л. Петрыкина, С.А. Капашаева, Н.И.Залукаева ,О.В.Бездоля, Е.В. Горохова и заведующий
Н.Н.Степанова для разработки проекта «ТРИЗ для дошколят: развиваем творческие и
речевые способности детей». В процессе поиска новых средств, форм и методов
организации воспитания и развития мы отдали предпочтение технологии ТРИЗ, которая
способна решить одновременно вопрос обучения творчеству и педагога, и дошкольника.
ТРИЗ-технология интегральна, многофункциональна по своему характеру, способствует
развитию творческих
и речевых способностей, и творческого воображения,
самореализации, самовыражению личности, интересна и детям, и взрослым, отвечает

требованиям ФГОС дошкольного образования, обеспечивает не только качественный,
но и увлекательный процесс воспитания и развития.
В данное время педагог нашего детского сада Грешнякова Е.Л. является
участником проекта «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции:
Дошкольное воспитание – НАВЫКИ МУДРЫХ.
Ведущей вид деятельностью в воспитательном процессе нашего детского сада
является игровая деятельность. Приоритет отдается свободной игре в старших группах, в
которую взрослый непосредственно не включается, а лишь обеспечивает условия для нее.
Педагогами старших групп была организована игра «Путешествие в Тайланд», дети с
большим удовольствием играли. И педагоги приняли решение расширить игровое
пространство используя музыкальный зал.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

с

семьями

Для нашего детского сада важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее
привлекать семьи к участию в воспитательно-образовательной деятельности. С этой
целью мы проводим родительские собрания, консультации, беседы, занятия по
дополнительному образованию. Педагоги детского сада применяют средства наглядной
пропаганды (информационные памятки, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте МБДОУ
«ЦРР-д/с№61», привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений,
экскурсий, мастер-классов. В рамках взаимодействия с семьёй в МБДОУ, 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.
В своей работе применяем групповые и индивидуальные формы работы:
Групповые формы работы:

Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей.

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых
проблем
воспитания детей дошкольного возраста.

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте
МБДОУ «ЦРР-д/с№61», посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов
воспитания.

Организация выставок детских работ, изготовленных вместе с родителями.
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.
Планируем для более скоординированной работы детского сада и родителей
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, а так же работать в
тесном контакте с семьями своих воспитанников, создавая атмосферу дружеского
взаимодействия.
Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном
отношении его родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу,
является показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для
правильного нравственного развития ребенка. Считаем что в корне неправильное
мнение, воспитание детей — исключительно материнская обязанность. Роль отца - это
особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении
необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задачка педагогов
нашего детского сада.
С участием отцов в МБДОУ «ЦРР -д\с№61» проводим: конкурсы игрушексамоделок; привлекаем отцов к организации РППС.
Считаем что положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к
изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т.п. Планируем чаще
привлекать отцов в состав родительского комитета, к делам и заботам нашего детского
сада, так как это приближает к интересам детей и благотворно влияет на отношение
других отцов воспитанников к вопросам воспитания.
Многие семьи нашего детского сада состоят из двух поколений, но живут
отдельно друг от друга. Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с
родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе, характерных для большой
семьи, включающей несколько поколений. То есть знания которые дети получают в
детском саду о необходимости уважать старшее поколение, оказывать помощь
пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой,
остаются лишь знаниями, поэтому планируем обратить внимание родителей (законных
представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого
отношения ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные
ситуации.
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных
представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить
семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развитияличности
ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера
заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому планируем продолжать
уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об
окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность
детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное включение в
жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им
конкретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять его родителям
(законным представителям). Эта работа проводится систематически на протяжении
всех лет пребывания ребенка в детском саду.

Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно
значимые виды совместной
деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень
начального общего образования:
1)
Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и
средства обучения.
2)
Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3)
Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)
Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических,
национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)
необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела
ООП ДО.
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания;
- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности;
- создание современного уровня материально-технического обеспечения Программы
воспитания (обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания);
- создание условий для повышения педагогических компетенций воспитателей (наличие
профессиональных кадров; готовность педагогического коллектива к повышению
профессионального уровня и достижению профессионализма;
- создание условий для реализации Программы воспитания с учетом индивидуальных и
групповых особенностей детей дошкольного возраста.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться
командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.
№ п/п Шаг
Оформление
1
Устав ДОО, локальные
акты, правила
Определить ценностно-смысловое
поведения для детей и
наполнение жизнедеятельности ДОО.
взрослых, внутренняя
символика.

2

3

Отразить сформулированное
ценностно-смысловое наполнение
во всех форматах жизнедеятельности
ДОО:
– специфику организации видов
деятельности;
– обустройство развивающей
предметно-пространственной среды;
– организацию режима дня;
разработку традиций и ритуалов ДОО;
– праздники и мероприятия.
Обеспечить принятие всеми
участниками образовательных
отношений уклада ДОО.

ООП ДО и Программа
воспитания.

Требования к кадровому
составу
и профессиональной
подготовке сотрудников.
Взаимодействие ДОО с
семьями
воспитанников.
Социальное партнерство
ДОО с социальным
окружением.
Договоры и локальные
нормативные акты.

Программа
воспитания
обеспечивает
формирование
социокультурного
воспитательного пространства при создании условий ее реализации, включающих:
 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной
среды, которая строится по трем линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
 «от взаимодействия 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;
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того,
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может
быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные
педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным
планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
См. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. стр 202242
3.3. Организация предметно-пространственной среды
См. Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР-д/с№61»
г.Находка Раздел 3 стр.37
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
В МБДОУ работают 12 воспитателей, имеются специалисты: музыкальный
руководитель. Педагоги аттестованы:
 на соответствие занимаемой должности - 9 чел.
 первая квалификационная категория - 1 чел.
Образовательный уровень педагогов:
 высшее профессиональное – 8 чел.
 среднее профессиональное – 5 чел.
Кроме того МБДОУ привлекает специалистов других образовательных
организаций
МБУ ДО
«АРТ
–
Центр», ОК
«Велес» г. Находка.
Педагоги МБДОУ «ЦРР-д/с№61» повышают свой профессиональный уровень через
курсовую переподготовку, проходят дистанционные, очные и очно-дистанционные
формы обучения.
На уровне МБЛОУ определены должностные обязанности воспитателей (см.
Приложение №1 Должностная инструкция воспитателя МБДОУ).

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. №
1155.
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р.
7. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 2/21
8. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРРд\с№61»;
9. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности в ДОУ;
10. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную
деятельность в ДОУ) Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «ЦРР- д\с№61»:
http://sad61.nakhodka-edu.ru/ в разделе «Документы», «Образование»
Литература:
Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного
развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 160 с.
(Дорогою добра).
В методической работе МБДОУ используются информационные технологии,
цифровые образовательные ресурсы и средства:

используется Internet с целью информационного и научно-педагогического
сопровождения образовательного процесса в МБДОУ в обычном и дистанционном
режиме и знакомства с опытом работы педагогов города и страны;

оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с
использованием
программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при разработке планов, различного
вида методических мероприятий для педагогов, консультаций для родителей;

мультимедийные презентации для повышения эффективности различных
форм работы с педагогами;

используется цифровая фотоаппаратура и программы редактирования для
создания и демонстрации фото-презентаций, видеофильмов;

создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется:
http://sad61.nakhodka-edu.ru/
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в
МБДОУ являются:

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ являются:

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;

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;

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений
об
окружающем мире;

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
Принципы инклюзивного образования:

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

Каждый человек способен чувствовать и думать;

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

Все люди нуждаются друг в друге;

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут;

Разнообразие
усиливает
все
стороны
жизни
человека.
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.
Инклюзия является ценностной основой уклада жизни и основанием для
проектирования
воспитывающей
среды,
деятельностей
и
событий.
На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это идеальная
норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
отношений в ДОО.
На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая 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
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в группах, в малых группах детей, в детско-родительских 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.
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы.
Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых
ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «ЦРР - д/с№61» Мероприятия проводятся как для всего детского сада,
так и внутри групп. Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами
(музыкальный руководитель, ст. воспитатель, педагоги детского сада). Для мероприятий
внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В течение года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с
календарем образовательных событий , приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, 2021/2022 г. (Приложение №2 Примерный календарный план воспитательной
работы на 2021 – 2022г.г.)
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Должностная инструкция воспитателя МБДОУ
1. Общие положения
1.1. Данная должностная инструкция воспитателя МБДОУ разработана в соответствии с
Профстандартом "01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования) (воспитатель, учитель)",
утвержденного приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 18 октября 2013 г.; с
учетом ФГОС дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 17 октября 2013 г. №1155; Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и
другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником
и работодателем.
1.2. Воспитатель детского сада принимается на работу и освобождается от
должности заведующим МБДОУ .
1.3. Воспитатель МБДОУ должен иметь высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
без предъявления требований к стажу работы.
1.4. Воспитатель детского сада непосредственно подчиняется заведующему и старшему
воспитателю дошкольного образовательного учреждения.
1.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых
установлены законодательством Российской Федерации;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем.
1.6. В своей профессиональной деятельности воспитатель МБДОУ должен
руководствоваться:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 законодательными актами Российской Федерации;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» с изменениями на 27 августа 2015 г.;

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
 Уставом и локальными актами дошкольного образовательного учреждения;
 Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в детском саду;
 приказами и распоряжениями заведующего детским садом;
 Трудовым договором и Договором, заключенным с родителями (законными
представителями) ребенка и др.;
 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности.
1.7. Воспитатель МБДОУ должен знать:































приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность в Российской Федерации;
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного
образования;
нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие
организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной
организации (экскурсий, походов и экспедиций);
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
конвенцию о правах ребенка;
основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов
обучения;
основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды
и приемы современных педагогических технологий;
трудовое законодательство специфику дошкольного образования и особенностей
организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и
личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы
дошкольного воспитания;
общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном
возрасте;
основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста;
современные тенденции развития дошкольного образования;
научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах
оценки;
педагогические закономерности организации образовательного процесса;
законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития;
теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;
закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологических особенности и закономерности развития детских и подростковых
сообществ;
основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с
родительской общественностью;
основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей;
социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых
сообществ;

основы работы с текстовыми и графическими редакторами, презентациями,
электронной почтой и web-браузерами, мультимедийным оборудованием;
 санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации
образовательного процесса в детском саду.
1.8. Воспитатель МБДОУ должен уметь:





























владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и
т.п.;
объективно оценивать знания обучающихся в соответствии с реальными учебными
возможностями детей;
разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной
и виртуальной среде;
использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона
строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей;
общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения
и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его
понимание и переживание обучающимися;
владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач;
владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья;
использовать в практике своей работы психологические подходы: культурноисторический, деятельностный и развивающий;
осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ;
понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
составить (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося;
разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся;
владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных
характеристик и возрастных особенностей обучающихся;

формировать детско-взрослые сообщества;
организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном
возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская,
с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для
развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и
пространства;
 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой
организации;
 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения;
 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской);
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного
возраста.
1.9. Воспитатель детского сада должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой
помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении чрезвычайной
ситуации и эвакуации.



2. Должностные обязанности
2.1. Основными трудовыми функциями воспитателя в МБДОУ являются:
2.1.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной
деятельности в организациях дошкольного образования:
 Обучение.
 Воспитательная деятельность.
 Развивающая деятельность.
2.1.2. Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования.
2.2. В рамках указанных трудовых функций воспитатель детского сада выполняет
следующие должностные обязанности:
2.2.1. Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность воспитанников,
обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и
годовым планом МБДОУ.
2.2.2. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в
систему их воспитания.
2.2.3. Осуществляет изучения личности детей, их склонностей, интересов, индивидуальных
способностей, содействует росту их познавательной мотивации, становлению их учебной
самостоятельности, формированию компетентностей и развитию способностей в разных
формах организации детской деятельности.
2.2.4. Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их адаптации в детском
саду, создает благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации.
2.2.5. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для
каждого ребенка. Способствует развитию общения детей. Помогает воспитаннику решать
возникшие проблемы в общении с детьми в группе, педагогическими работниками,
родителями (лицами, их заменяющими).

2.2.6. Осуществляет помощь детям в образовательной деятельности, способствует
обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям ФГОС ДО.
2.2.7. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников
совершенствует жизнедеятельность группы, воспитанников детского сада. Соблюдает
права и свободы детей.
2.2.8. Осуществляет надлежащий присмотр за детьми группы в строгом соответствии с
требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях и на детских
прогулочных площадках дошкольного образовательного учреждения.
2.2.9. Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, самостоятельную и
совместную деятельности детей и взрослых, направленную на освоение основной
общеобразовательной программы в соответствии со спецификой дошкольного образования
и внутренним регламентом жизнедеятельности группы.
2.2.10. Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре
готовит праздники, организует досуг детей.
2.2.11. Планирует и организует оснащение развивающей предметно-пространственной
среды группы, досуг, выставки работ воспитанников, участие детей в конкурсах разного
уровня и другие мероприятия в соответствии с годовым планом детского сада.
2.2.12. Обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность воспитанников во время
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ.
2.2.13. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием детей,
в том числе с помощью электронных форм. Ведет активную пропаганду здорового образа
жизни среди воспитанников.
2.2.14. Разрабатывает программу воспитательной и образовательной работы с группой
воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
2.2.15. С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей группе, проявляет
выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их родителями.
2.2.16. Использует современные инновационные технологии и методики, осуществляет
эффективное их применение в своей воспитательной и образовательной деятельности.
2.2.17. Принимает участие в процедуре мониторинга: в начале учебного года - для
определения зоны образовательных потребностей каждого воспитанника; в конце года - в
выявлении уровня достижений каждым воспитанником итоговых показателей освоения
программы, динамики формирования интегративных качеств.
2.2.18. Строго соблюдает установленный в МБДОУ режим дня и расписания
образовательной деятельности воспитанников.
2.2.19. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагогапсихолога планирует и проводит с детьми с ограниченными возможностями здоровья
коррекционно-развивающую работу.
2.2.20. Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя в
рамках единого воспитательно-образовательного процесса в группе, соблюдая санитарногигиенический режим и основные режимные моменты жизнедеятельности детей.
2.2.21. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой
МБДОУ, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющим).
2.2.22. Взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников по
вопросам реализации основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики
воспитательно-образовательного процесса.
2.2.23. Осуществляет периодическое обновление содержания тематических стендов для
родителей, оформление группы и информационных стендов к праздничным датам.

2.3. Воспитатель МБДОУ поддерживает надлежащий порядок на своем рабочем месте, в
групповых комнатах и на прогулочной площадке. Бережно и аккуратно использует
имущество детского сада, методическую литературу и пособия.
2.4. Воспитатель детского сада ведет в установленном порядке следующую документацию:
календарный и перспективный, планы;
план учебно-воспитательной работы;
журнал (табель) посещения воспитанников;
паспорт группы;
журнал контроля состояния охраны труда в группе;
журнал здоровья;
протоколы родительских собраний;
диагностические материалы;
 другую документацию воспитателя МБДОУ согласно номенклатуре дел в
соответствии с приказом заведующего детским садом.
2.5. Воспитатель своевременно информирует медицинскую службу МБДОУ об
изменениях в состоянии здоровья детей, родителей - о плановых профилактических
прививках.









2.6. Воспитатель МБДОУ проходит ежегодный медицинский осмотр по установленному в
учреждении графику.
2.7. Воспитатель МБДОУ проходит освоение дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения
квалификации.
2.8. Воспитатель МБДОУ выполняет требования заведующей дошкольным
образовательным учреждением, медицинского работника, старшего воспитателя, которые
связаны с педагогической деятельностью и охраной жизни и здоровья воспитанников.
2.9. Воспитатель МБДОУ строго выполняет все требования настоящей должностной
инструкции, правила по охране труда и пожарной безопасности в детском саду.

3. Права
3.1. Воспитатель детского сада имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими
локальными актами детского сада.
3.2. Воспитатель МБДОУ в пределах своей компетенции имеет право:











принимать участие в работе творческих групп;
устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках своей
компетенции;
вносить свои предложения по улучшению образовательного процесса;
вносить свои предложения в процессе разработки образовательной программы и
годового плана дошкольного образовательного учреждения;
свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия
и материалы, соответствующие общеобразовательной программе, утвержденной
дошкольным образовательным учреждением;
представлять свой опыт педагогической работы на педагогических советах,
методических объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговых
мероприятиях и в печатных изданиях специализированной направленности;
знакомиться с проектами решений заведующего детским садом, которые касаются его
деятельности;
ознакомиться с данной должностной инструкцией, получить ее на руки;

требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения создания
условий, необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей;
 участвовать в работе органов самоуправления;
 своевременно повышать квалификацию и аттестоваться на добровольной основе;
 на все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные
гарантии.
3.3. Воспитатель имеет право на защиту профессиональной чести и достоинства,
знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать
по ним объяснения.


3.4. Воспитатель имеет право информировать заведующего МБДОУ, завхоза о
приобретении необходимых в воспитательно-образовательной деятельности обучающих,
развивающих, и демонстрационных средств, ремонтных работах оборудования и
помещения группы при необходимости.

4. Ответственность
4.1. Воспитатель МБДОУ несет персональную ответственность:
за жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-образовательного
процесса, во время присмотра в помещениях МБДОУ, на площадке, во время
прогулок и экскурсий вне территории детского сада;
 за нарушение прав и свобод воспитанников;
 за невыполнение требований по охране труда, по обеспечению пожарной
безопасности;
 за неоказание доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное извещение или
скрытие от администрации школы несчастного случая.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ, иных локальных нормативных актов,
законных распоряжений заведующего, должностных обязанностей, установленных
настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав,
воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством РФ.


4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также совершение иного
аморального поступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом "Об образовании в
Российской Федерации". Увольнение за данный поступок не является мерой
дисциплинарной ответственности.
4.4. За виновное причинение дошкольному образовательному учреждению или участникам
воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением)
своих должностных обязанностей воспитатель несет материальную ответственность в
порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
4.5. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на старшего
воспитателя дошкольного образовательного учреждения.

5. Порядок аттестации
5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности является обязательной и проходит в сроки, определенные
законодательством РФ. Ее проведение должно быть не реже чем раз в 5 лет. При этом стаж
и категория воспитателя никоим образом не может повлиять на периодичность проведения
процедуры проверки. Такой вид является проверкой на профессиональное соответствие
занимаемой должности.

5.2. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной
категории является добровольной и проводится по желанию самого работника в целях
повышения имеющейся категории.
5.3. На основе приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 г.
Москва «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений» воспитатель может обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации или установления
соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой
квалификационной категории, имея стаж не менее 2 лет.
Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим работникам
на основе:
стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных
программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
 стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
 выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности;
 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в
работе методических объединений педагогических работников организации.
5.4. Воспитатель может обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении
аттестации или установления соответствия уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории не ранее чем через 2 года после
установления первой квалификационной категории.


Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на
основе:










обладания первой квалификационной категорией;
достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и
инновационной;
активного участия в работе методических объединений педагогических работников
организаций, в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.

6. Регламент взаимоотношений и связи по должности
Воспитатель детского сада:

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из
36-часовой рабочей недели и утвержденному заведующим дошкольным образовательным
учреждением, участвует в обязательных плановых общих мероприятиях МБДОУ, на
которые не установлены нормы выработки.
6.2. Выступает на совещаниях, педагогических советах, других мероприятиях по вопросам
воспитания и образования воспитанников.
6.3. Информирует заведующего детским садом, заместителю заведующего по ВМР завхоза
обо всех недостатках в обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Вносит
свои предложения по устранению недостатков, по оптимизации работы воспитателя.
6.4. Заменяет временно отсутствующего воспитателя детского сада на основании почасовой
оплаты и в соответствии с тарификацией.
6.5. Получает от администрации МБДОУ материалы нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими
документами.
6.6. Осуществляет систематический обмен информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками дошкольного
образовательного учреждения.
6.7. Своевременно информирует заведующего детским садом и соответствующие службы
обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем детей.

7. Порядок утверждения и изменения должностной инструкции
7.1. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную инструкцию
производится в том же порядке, в котором принимается должностная инструкция.
7.2. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и действует до
замены ее новой должностной инструкцией.
7.3. Факт ознакомления воспитателя с настоящей должностной инструкцией
подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у
работодателя, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями.
С инструкцией ознакомлен:
__________ /_____________________
подпись

Ф.И.О.

Один экземпляр получил на руки
и обязуюсь хранить на рабочем месте
«_____»___________2020 г.

Приложение №2 Примерный календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022г.г.
Мероприятие

Категория участников

Рекомендованное время
проведения события
(Мероприятия)

Ответственные

Развлечение «День знаний»

Сентябрь 2021 год
Вторые младшие – подготовительные группы

1 сентября

Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели

Фотовыставка «Лето – это маленькая
жизнь!»

Вторые младшие – подготовительные группы

1 – 10 сентября

Воспитатели

Социальная акция «Пристегнитесь - это
модно» (Профилактика ДТП)

Все группы

Весь сентябрь

Воспитатели

Разработка методического и
материально – технического
обеспечения мини музеев.

Первые младшие – подготовительные группы

Весь сентябрь

Ст. воспитатель, воспитатели

Родительское собрание

Все группы

13-24 сентября

Заведующий, воспитатели

День воспитателя и всех дошкольных
работников (выставка детских работ)

Первые младшие – подготовительные группы

Последняя неделя сентября

Ст. воспитатель, воспитатели

Октябрь 2021 год
«Неделя ОБЖ» (в рамках
всероссийского открытого урока по
ОБЖ)
«Осенний праздник»

Вторые младшие – подготовительные
группы

4 – 8 октября

Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

18- 22 октября

Конкурс поделок из природного
материала
«Осенняя мастерская».
Экскурсии по мини-музеям ДОУ:
ознакомление и игры с экспонатами.

Все группы

18-22 октября

Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели
Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

Весь октябрь

Воспитатели

Общественно политический праздник
«День Народного
Единства»: спортивное развлечение
(подвижные игры народов России)
Виртуальные экскурсии в музеи
города.
Конкурс чтецов, посвящённый Дню
Матери «Мама – нет дороже слова»
Выставка музыкально-дидактических
игр и пособий «Наши друзья: Минор
и Мажор»
Час мужества «Живая Память»,
посвящённый Дню Неизвестного
Солдата
Экологическая акция «Ёлочка,
живи!»
Создание музейной экспозиции
«Музей Деда Мороза»
Праздника «Новый год»

Ноябрь 2021г.
Старшие и подготовительные группы
3 ноября

Воспитатели

Все группы

Весь ноябрь

Ст. воспитатель, воспитатели

Старшие и подготовительные группы

26 ноября

Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

8-12 ноября

Музыкальный руководитель

Декабрь 2021г.
Старшие и подготовительные группы
3 декабря

Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

Воспитатели

13-31 декабря

Все группы

Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели
Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели
Заведующий, музыкальный
руководитель, ст. воспитатель

Все группы

20 – 30 декабря

Смотр-конкурс новогоднего
оформления групп «Новогодняя
сказка»

Все группы

Последняя неделя декабря

Социальная акция «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа
жизни).
Развлечение «Прощание с ёлочкой»
День памяти посвященный снятию
блокады
города Ленинграда
Конкурс кормушек для птиц «Птичья
столовая».
Экологическая акция «Покормите
птиц зимой».

Все группы

Весь январь

Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы
Вторые младшие - подготовительные
группы

Вторая неделя января
27 января

Музыкальный руководитель, воспитатели
Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

Третья неделя января

Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

Третья неделя января

Ст. воспитатель, воспитатели

Январь 2022г.

Февраль 2022г.
Первая неделя февраля
Третья – четвертая неделя
февраля
Третья неделя февраля

Неделя добрых дел
Тематический праздник «День
защитника Отечества».
Творческие мастерские «Подарок
папе»
Конкурс исследовательских работ
старших дошкольников «Почемучка»

Все группы
Все группы

Творческие мастерские «Подарок для
мамочки и бабушки».
Тематический праздник «8 марта»

Все группы

Первая неделя марта

Воспитатели

Все группы

Первая неделя марта

Масленичные гулянья

Все группы

Всероссийская неделя музыки для
детей

Все группы

21 – 27 марта

Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели
Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели
Музыкальный руководитель

Развлечение «Путешествие в космос»
Смотр конкурс «Огород круглый
год» на лучший огород на окне
«Детские авторы о пожаре»
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (день пожарной охраны)
Конкурс «Театральная Жемчужина –
2022»

Все группы
Все группы

Первая неделя апреля
Третья неделя апреля

Ст. воспитатель, воспитатели
Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

30 апреля

Воспитатели

Выставка коллективных творческих
работ детей, педагогов и родителей
«Спасибо за мир, за Победуспасибо!», посвящённая Дню Победы
в Великой Отечественной войне
Праздник «День Победы»

Все группы

Первая неделя мая

Ст. воспитатель, воспитатели

Вторые младшие – подготовительные
группы
Все группы

Первая неделя мая

Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели
Ст. воспитатель, воспитатели

Все группы

Воспитанники старших и подготовительных
групп

Ст. воспитатель, воспитатели
Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель

Март 2022г.

Апрель 2022г.

Старшие и подготовительные группы

Музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, воспитатели

Май 2022г.

Акция «Зеленый сад»
(благоустройство и озеленение
территории детского сада)

Весь май

Прощальный концерт воспитанников
подготовительной группы с детским
садом (выпускной)
Конкурс «Маленький интеллектуал»

Подготовительные группы

Последняя неделя мая

Воспитанники старших групп

Музыкальный руководитель, воспитатели
подготовительных групп
Ст. воспитатель, воспитатели

Июнь 2022г.
Развлечение «Да здравствуют дети на
всей планете!» ко дню защиты детей.
Конкурс «Что за прелесть, эти
сказки», посвящённый Дню
рождения А.С. Пушкина

Все группы

1 июня

Музыкальный руководитель, воспитатели

Все группы

Первая – вторая неделя июня

Ст. воспитатель, воспитатели

День рисования на асфальте «Рисуем
лето»

Все группы

Развлечение «Красный, Желтый,
Зелёный» посвященный
международному дню светофора

Все группы

Июль 2022г.
Воспитатели
Август 2022г.
5 августа

Ст. воспитатель, воспитатели

