


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №4 «Рябинушка» 

г. Брянск (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №4 «Рябинушка» 

г. Брянска (далее – МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» г. Брянска) и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада №4 «Рябинушка» г. 

Брянска разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 



 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

Программа учитывает: 

«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ детского сада №4 «Рябинушка» г. Брянска и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 



1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся  

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 

N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулируем цель воспитания в ДОУ: 

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 семьи, общества, человека, 

способного взять ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные 

знания, у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, 

приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, определены 

конкретные задачи: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 



3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,  

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 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. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ детский сад №4 

«Рябинушка» на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества. 

Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ Детский сад №4 

«Рябинушка» с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы воспитания 

 
 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,  

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 



построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным  

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 



1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

воспитания в МБДОУ детском саду №4 «Рябинушка» характеристики 

 
Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» г. Брянска - учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в поселке Белые Берега 

Фокинского района города Брянска. Район, в котором расположен детский сад, 

густонаселен, в нем расположены 4-х и 5-ти этажные дома постройки 60-х и 70-х годов. 

Существует большая потребность жителей в обеспеченности образовательными 

услугами дошкольного образования. Дошкольное учреждение взаимодействует с 

объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: детская библиотека №6, МБОУ 

СОШ № 29, МБОУ СОШ №30, «Детская школа исскуств № 6», МБДОУ детский сад 

№156 «Сказочный» г. Брянска. Такое удобное расположение даёт нам возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших 

воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты и мероприятия социального характера. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми  

и индивидуальной работы. 



Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, 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. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие мастерские, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения 

и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей 



в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 



экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложнуюорганизацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество. 



Особенности организации воспитательной работы в соответствии 

с возрастными особенностями воспитанников 

 
Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном развитии 

детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к 

окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это происходит в 

условиях благоприятного педагогического воздействия детского сада и семьи. Те 

моральные чувства, представления и навыки, которые сформируются у детей в этом 

возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития. 

В младших группах малыши усваивают новые, более сложные для них правила, 

направляющие их поведение, взаимоотношения с близкими для них людьми, со 

сверстниками: устанавливать контакт с товарищами в игре, при выполнении поручений, 

вместе со сверстниками создавать обстановку для общей деятельности, считаться с 

интересами, желаниями других, оказывать помощь. 

У детей младшего дошкольного возраста уже достаточно ярко выражена потребность в 

совместных играх со сверстниками, в общении с ними. Эта социальная потребность является 

предпосылкой развития дружеских взаимоотношений, что также составляет важную 

воспитательную задачу. В обществе детей ребенок учится соотносить свои желания с 

желаниями другого ребенка и всей группы ребят. Трехлетние дети могут быть уже хорошими, 

отзывчивыми товарищами. В играх, в повседневном общении со сверстниками ребята, 

подражая взрослым, проявляют взаимное внимание, заботу, вежливость. 

Овладение правилами поведения в повседневной жизни, в игре помогает детям 

сдерживать импульсивные проявления, побуждает поступать соответственно усвоенным 

правилам, обеспечивает развитие начал целеустремленности. 

В младшей группе происходит интенсивное формирование навыков и привычек 

культурного поведения. Воспитание добрых чувств, положительных взаимоотношений, 

простейших нравственных проявлений происходит в бытовой повседневной деятельности, в 

игре, на занятиях и связано с формированием разных видов деятельностей. 



Средний дошкольный возраст. В возрасте 4 – 5 лет созданы наиболее 

благоприятные условия для нравственного развития детей. В этот период расширяется 

и перестраивается система взаимоотношений ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Такие качества личности как правдивость, доброжелательность, отзывчивость 

укрепляясь, создают основу для развития более высоких нравственных качеств: 

верность, человеколюбие, духовность. У детей 4-5 лет развиваются представления о 

справедливости, доброте, дружбе, отзывчивости, смелости. В эмоционально - 

чувственной сфере ребенок учится понимать свои переживания, чувства и порывы 

других людей, литературных персонажей. Дети 4-5 лет обычно очень эмоционально 

оценивают поступки сверстников, героев литературных произведений. Чувства 

побуждают детей к активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, 

успокоить, порадовать. 

В сфере развития нравственного поведения продолжается формирование умений, 

навыков и привычек культурного поведения, которые проявляются в умении считаться 

в игре с желаниями и намерениями других детей, уступать место, играть вместе 

общими игрушками, регулярно участвовать в труде, самостоятельно выполнять 

порученное дело, трудиться в природе. 

Важной задачей на данном возрастном этапе является формирование 

товарищеских взаимоотношений со сверстниками и вежливое, внимательное, 

уважительное отношение к взрослым. В 5 лет дошкольник уже достаточно критично 

может оценить как свои поступки, так и поступки товарищей. В играх со сверстниками 

ребенок проявляет доброжелательность, ищет пути бесконфликтного разрешения 

споров, стремится защищать слабых. Отрицательные поступки сопровождаются 

оценкой. Ребенок гордится тем, что научился выполнять определенные правила: «Я не 

жадный», «Я не лентяй», «Я послушный», «Я честный». Следовательно, он уже 

утвердился в тех нравственных ценностях, которые поощряются взрослыми. 



Старший дошкольный возраст. 

Активное умственное развитие старшего дошкольника способствует 

формированию более высокой по сравнению со средним дошкольным возрастом 

степени осознанности поведения. Дети 5-7 лет начинают понимать смысл нравственных 

требований и правил, у них развивается способность предвидеть последствия своих 

поступков. Создаются возможности для формирования у детей ответственности за свое 

поведение, элементов самоконтроля, предварительного планирования действий, 

организованности. Ребенок приобретает умение оценивать действия других детей, а 

затем – собственные действия, моральные качества и умения. 

Старшие дошкольники проявляют устойчивый интерес к социальным явлениям. 

У детей формируются первоначальные знания о Родине, о жизни народов нашей 

страны, о некоторых общественных явлениях. На этой основе развиваются начала 

высоких нравственных чувств: патриотизма, интернационализма, гражданственности. 

Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг 

людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с осознанием 

детьми нравственных форм и правил, пониманием их общеобязательности, 

действительного значения своих поступков для людей. Среди нравственных мотивов 

поведения большое место занимают общественные мотивы – желание сделать что – то 

для других, принести им пользу. 

Дети активно проявляют интерес к содержательному общению со взрослыми. 

Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают играть серьезную роль в 

поведении, однако растущая самостоятельность и осознанность поведения приводят к 

развитию способности сознательно руководствоваться в поведении усвоенными 

нравственными нормами. 

Дети старшего дошкольного возраста проявляют активное стремление к общению 

со сверстниками в разных видах деятельности, формируется «детское общество». 

Содержательное общение со сверстниками становится важным фактором полноценного 

формирования личности старшего дошкольника. В коллективной деятельности (игре, 

труде, общении) дети 5-7 лет осваивают умения коллективного планирования, учатся 

согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться общих 



результатов. Все это способствует накоплению морального опыта. 

Наряду с игровой и трудовой деятельностью существенную роль в нравственном 

воспитании детей 5-7 лет играет учебная деятельность. На занятиях дети осваивают 

нравственные представления, а также правила учебного поведения, у них формируются 

целенаправленность, ответственность, волевые качества. 



1.4. Планируемые результаты освоения 

Рабочей программы воспитания 

 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

• 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. 



1.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» г. Брянска 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка», являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 

Основными объектами анализа, организуемого воспитательного процесса 

являются: 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие  

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» г. 

Брянска совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ детском 

саду №4 «Рябинушка» г. Брянска является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЕЙ 

 

Содержание Рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад №4 

«Рябинушка» г. Брянска 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: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 
 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой 

работы ДОУ, воспитанникипребывают в учреждении на протяжении 10,5 

часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания 



МБДОУ детского сада № №4 «Рябинушка» г. Брянска. Процесс 

воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, 

педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь 

к Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, 

чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Рабочей  программы воспитания 

осуществляется в рамках направлений воспитательной работы ДОУ, 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 8 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны 

илюбви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

7. Формирование основ экономического воспитания. 



В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют 

свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детскойдеятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» г. Брянска. 

Реализация перечисленных направлений воспитания осуществляется в 

течение всего периода пребывания ребенка в дошкольной организации и 

представлено в соответствующем модуле. 

Основное направление модулей состоит в использовании 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человоколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе. 



Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют 

на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший - младший; член коллектива; житель своего города, гражданин 

своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 



6. Воспитывать доброжелательность и положительное 

эмоциональное отношение к окружающим людям. 

 
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День знаний», «День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день») 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Встреча весны»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 

неделя»); 

- социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Посади дерево», 

«Эколята – молодые защитники природы»); 

 
на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным 

номерами в соседнюю группу). 

 

 
 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- 

эстетическая. 



Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и 

студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки 

и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно 

с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся 

выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Профессии моих родителей», 

«Люблю тебя, мой край родной». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 

семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают 

участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В 

ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 



7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках 

многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту. 



Модуль «Образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

образовательной деятельности (занятий), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 

В содержание занятий включается материал, который отражает 

духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные 

традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру, быть полезным 

обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: 

способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к 

своей Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

8. Воспитывать уважение   к   народам   мира,   их 



 культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и 

традициям народов родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное 

отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно 

добывать знания посредством наблюдения, слушания 

книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное 

отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников 

для общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных 

условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать  эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений,  умению 

высказать свое личностное  отношение к  героям 

сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Создавать      благоприятные       условия       для 

раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. 

3. Обращать   внимание   дошкольников   на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической 

деятельности. 

6. Стимулировать    сопереживание     персонажам 



 музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников 

через приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
 

В процессе занятий применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 



Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных 

ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 

социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 

игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- 

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать 

в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 

обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. 

Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются 

и углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как 



видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но 

и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 



Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 
 

Одну из ведущих ролей в воспитании детей имеет развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- 

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

 
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

 
Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

 

 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 



Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек 

в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 

а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 



Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

 
Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

 
Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 



Основные формы и содержание работы с родителями: 

 
 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 



7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества 

родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Рабочей Программы воспитания с учетом возрастных особенностей, а 

также особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников подробно описаны в Основной образовательной 

программе МБДОУ детского сада №4 «Рябинушка» г. Брянска. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материала и средствами 

воспитания 

Цель обеспечения методическими материалами и средствами воспитания 

в МБДОУ детском саду №4 «Рябинушка» г. Брянска - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» г. Брянска обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, 

телевизор,ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 



МБДОУ детского сада №4 «Рябинушка» г. Брянска   на текущий учебный 

год. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

подробно описаны в Основной образовательной программе МБДОУ детского 

сада №4 «Рябинушка» г. Брянска 
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30. Лыкова И. А. Касаткина Е. И., Пеганова С. Н. Играют девочки: 
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34. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду» 

35. Мищенко Г. В. Отправляемся в путешествие. Сценарии встреч в 

семейном клубе. 

36. Модель Н. А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности на 

основе детского творчества. Часть 1, 2,3. 

37. Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. 

38. Николаева Е. П. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

39. Николаева С. Н., Комарова И. А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. 

40. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

41. Партнерство дошкольной образовательной организации и семьи. 

Методическое пособие. Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян. 



42. Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

43. Предметно – развивающая среда ДОО в контексте ФГОС ДО. Под ред. Н. 

В. Микляевой. 
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образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(Банк России, Министерство Просвещения РФ) 

45. Ребенок третьего года жизни. Под ред. С. Н. Теплюк. 

46. С. Н. ТЕПЛЮК, Л. М. Лямина, М. Б. Зацепина. Дети раннего возраста в 

детском саду. 
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парциальной образовательной программы дошкольного образования для 

детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

48. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

49. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое 

руководство играми детей дошкольного возраста. 
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пособие. 

51. Т. А. Шорыгина. Моя семья. 

52. Т. А. Шорыгина. Наша Родина – Россия. 

53. Татаринцева Н. Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях 

ДОУ. 

54. Финансовая грамотность дошкольника. Авторы – составители Г. П. 
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55. Шатова А. Д. Экономическое воспитание дошкольников. 
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