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РЕЦЕНЗИЯ

на
Рабочую программу воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №46 «Первоцвет» города Ставрополя

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №46 «Первоцвет» 
города Ставрополя представлена на рецензирование в ГБУ ДПО СКИРО ПК и 
ПР(|), была принята на заседании педагогического совета № 1 от 24.08.2021 г. 
и решение утверждено заведующим дошкольного образовательного 
учреждения. Рабочая программа воспитания д/с № 46 «Первоцвет» г. 
Ставрополя является структурным компонентом ООП ДО МБДОУ детский 
сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя, характеризующим содержание и 
особенности организации воспитательного процесса в ДОУ; разработана на 
основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС ДО. 
Рабочая программа воспитания является компонентом основной 
образовательной программы дошкольного образования д/с № 46 «Первоцвет» 
г. Ставрополя. В Рабочей программе воспитания определены целевые 
ориентиры, основные задачи и содержание воспитания детей дошкольного 
возраста от 2 до 7 лет, прописано содержание направлений воспитательной 
работы в ДОУ, условия его организации, раскрыты подходы к 
проектированию развивающей предметно-пространственной среды в 
дошкольном образовательном учреждении, предложен конкретный 
педагогический инструментарий - методы, средства, технологии. Структура 
Рабочей программы воспитания включает три раздела -  целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них представлена 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Рабочая программа воспитания руководствуется принципами 
дошкольного образования, определенными ФГОС ДО, которые реализуются



в укладе дошкольного учреждения, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Воспитание в ДОУ осуществляется в процессе совместной 
деятельности педагогов, детей, социальных партнеров дошкольного 
учреждения. В содержании Рабочей программы воспитания находит 
отражение именно эта деятельность -  ее формы и их реальное практическое 
наполнение. Рабочая программа воспитания ДОУ направлена на 
организацию педагогом вместе с детьми совместных дел -  интересных, 
полезных и являющихся предметом их общей заботы. Содержание 
воспитательной деятельности в МБДОУ разработано на основе модульного 
принципа в рамках образовательных областей развития дошкольника.

Рабочая программа воспитания имеет чёткую логическую структуру, 
обоснована её актуальность и необходимость реализации, определена цель, 
конкретизированы задачи и способы их достижения. Язык и стиль 
изложения авторами четкий, ясный, доказательный.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
приоритетные направления воспитания дополнены с учетом ООП ДОУ и 
региональных особенностей. Материалы программы соответствуют 
специфике дошкольного образования.

Достоинство Рабочей Программы воспитания -  активное вовлечение 
всех участников педагогического процесса в жизнедеятельность учреждения, 
объединение воспитания и .обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно -  нравственных и социокультурных ценностей, 
ориентированность на индивидуальные особенности каждого ребенка и детей 
с особыми категориями развития.

г
К рабочей программе воспитания ДОУ прилагается календарный план 

воспитательной работы, конкретизирующий мероприятия программы 
применительно к текущему учебному году.

Заключение:
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №46 «Первоцвет» города 
Ставрополя на 2021-2022гг. соответствует современным требованиям, 
рекомендована для реализации в рамках развития дошкольного образования.
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