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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка.
Программа  воспитания  является  обязательной  частью основной  образовательной

программы  МБДОУ  «Детский сад №  103»   (ООП  ДО МБДОУ  «Детский сад №  103»).
Программа обеспечивает реализацию  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы воспитания использована
«примерная  программа  воспитания»  (одобрена  решением Федерального учебно-
методического объединения  по  общему  образованию  Министерства просвещения России
(протокол от 2 июня 2020  года № 2/20), внесена в  Реестр примерных основных
общеобразовательных программ  и  размещена на  сайте  https://fgosreestr.ru, «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Программа воспитания  направлена  на решение  вопросов гармоничного вхождения
воспитанников  в      социальный      мир      и      налаживания      взаимоотношений
с окружающими их людьми.

В   центре   программы   воспитания   в   соответствии   с   Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО)  находится  одна  из  ключевых  задач: формирование общей  культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО).

Программа призвана  обеспечить достижение  детьми личностных результатов,
указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам  труда, другим людям  и самому  себе, обладает чувством  собственного
достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных
играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.  Может   следовать
социальным   нормам   поведения   и   правилам   в   разных   видах деятельности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором  он  живет;  знаком
с   произведениями   детской   литературы;   обладает  элементарными представлениями из
области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками.

1.2. Особенности воспитательного процесса в ДОУ.

В МБДОУ  «Детский  сад  №  103» воспитательный процесс осуществляется в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного  приказом  Минобрнауки России  от 17.10.2013 №
1155 (далее – ФГОС ДО).

В связи с этим воспитание и обучение объединяются в  целостный процесс  на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Работа ДОУ  определяет  содержание воспитания и особенности  организации
воспитательно-образовательного процесса  (его содержание,  формы, педагогические
технологии, методы и приемы) в данном учреждении.

Основной целью воспитательной работы ДОУ является формирования общей  культуры
личности  детей,  в  том  числе ценностей  здорового  образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических,  интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и  ответственности ребенка,  формирования  предпосылок  учебной
деятельности.

Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра
широко используется как  самостоятельная форма  работы с  детьми и как  эффективное
средство и метод развития,  воспитания и  обучения в  других  организационных формах.
Приоритет отдается  творческим играм  (сюжетно ролевые,  строительно-конструктивные,
игры-драматизации и  инсценировки, игры с элементами труда и художественно
деятельности) и игры с  правилами (дидактические,  интеллектуальные,  подвижные,
хороводные т.п.).  Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе  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 воспитателя.

1.3. Цель и задачи воспитания, планируемые результаты.

Цель   программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в
процессе  активного  взаимодействия  с  окружающим миром,  другими  детьми  и  взрослыми,
позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы
для становления в его сознании целостной картины мира, формирование готовности к
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.

1. Задачи программы:

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;

 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;

 создание социокультурной образовательной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным (психологическим и физиологическим) особенностям детей в
зависимости от локальных условий;

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
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общества; установление партнерских взаимоотношений с семьёй, оказание ей
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  развития  и  образования  детей,
охраны и укрепления их здоровья;

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиции самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах
жизни растущего человека.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 3 до 7 лет) на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют
основным векторам воспитательной работы.

2. Принципы формирования Программы:
- совместная  с  семьей  забота  о  сохранении  и  формировании  психического  и  физического

здоровья детей;
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)

детского развития;
- учет  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  ребенка  (типа  высшей

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия,
памяти,  мышления;  наличия  способностей  и  интересов,  мотивов  деятельности;  статуса в
коллективе, активности ребенка и т.д.);

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех
участников образовательных отношений;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- построение партнерских взаимоотношений с семьей;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.

    Основные подходы к формированию Программы:
    Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования

человека  или  личности,  совершающийся  путем  возникновения  на  каждой  ступени  новых
качеств,  специфических  для  человека,  подготовленных  всем  предшествующим  ходом
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.

Личностный  подход  исходит  из  положения,  что  в  основе  развития  лежит,  прежде  всего,
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.
Поступательное  развитие  ребенка  главным образом  происходит  за  счет  его  личностного
развития.  В  дошкольном  возрасте  социальные  мотивы  поведения  развиты  еще  слабо,  а
потому  в  этот  возрастной  период  деятельность  мотивируется  в  основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна
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быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее
воздействие.

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность,  внутри которой возникают новые виды деятельности,  развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на  основе системы
принципов деятельностного обучения:

- принцип  психологической  комфортности:  взаимоотношения  между  детьми  и  взрослыми
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;

- принцип деятельности:  основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре,  общении,
исследовании и пр.);  педагог  выступает,  прежде всего,  как  организатор образовательного
процесса;

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории  развития  и  саморазвития -  в  своем темпе,  на  уровне  своего
возможного максимума;

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности;

- принцип  вариативности:  детям предоставляются  возможности  выбора  материалов,
видов активности,  участников совместной деятельности и общения,  информации,  способа
действия и др.;

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием.

1.4. Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных
в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы
личности  закладываются  в  дошкольном  детстве,  и,  если  какие-либо  линии  развития  не
получат своего становления в детстве,  это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии
с  ФГОС  ДО,  так  как  «целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру
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Социальное Человек, семья,
дружба, 
сотрудничеств
о

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.

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье 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.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный
порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в
доступных действиях.
Стремящийся  к  самостоятельности  в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание
заниматься продуктивными видами
деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

Любящий  свою  малую  родину  и  имеющий
представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому,
семье, близким людям.
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Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества,  правдивый, искренний,  способный к
сочувствию и заботе, к нравственному
поступку, проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий  и  уважающий  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.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность  в  самовыражении,  в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского общества.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и
общественной  гигиены,  стремящийся  соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме (в
том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд 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.

Этико-эстетическое Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к  отображению  прекрасного  в
продуктивных  видах деятельности, обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание воспитательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Описание  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является
объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:

 Социально-коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие;

 Художественно-эстетическое развитие;

 Физическое развитие.

Содержательный раздел программы составлен с учетом направлений воспитательной
работы:

- патриотическое направление воспитания;
- социальное направление воспитания;
- познавательное направление воспитания;
- физическое и оздоровительное направление воспитания;
- трудовое направление воспитания;
- этико-эстетическое направление воспитания.

Представленные направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по
пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей
в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и
муниципальный компоненты.

2.2. Патриотическое направление воспитания.
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.

Патриотизм  –  это  воспитание  в  ребенке  нравственных качеств,  чувства  любви,  интереса  к
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к
своему народу.

Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма  как  нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и
культурных традиций и достижений многонационального народа России;

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к
своему народу, народу России в целом;

-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:

1) формирование  любви к  родному краю,  родной природе,  родному языку,  культурному
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наследию своего народа;

2) воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;

3) воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим
соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов  России,  к  ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО обращает свое внимание на нескольких
основных направлениях воспитательной работы:

• ознакомлении  детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями  России  и  своего
народа;

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

Возрастная специфика:

3  -  4  года: становление  первоначального  интереса  к  культуре  своего  народа,  проявлению
эмоционального  отклика  в  процессе  восприятия  малых  форм  русского  фольклора.
Формировать,  конкретизировать  первоначальные  представления  о  некоторых  атрибутах
русской (а также местной национальной) культуры; о народных игрушках, о малых формах
русского фольклора, о русских (местных национальных) народных праздниках.

4 - 5 лет: формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных
улицах, отдельных исторических,  культурных, архитектурных памятниках, о родной стране,
столице. О своей причастности к городу, стране.

Воспитывать  интерес  к  культуре  своего  народа,  бережное  отношение  к  предметам  быта,
вызывать  чувство  восхищения  красотой  национального  костюма,  мастерством  русских
рукодельниц.

5 – 6 лет: воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу,
стране.  воспитывать  интерес  к  объектам  русской  (а  также  национальной  ,  местной)
традиционной культуры, чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда
народных умельцев, бережное отношение к предметам культуры.

6 – 7 лет: воспитывать толерантность  и уважение по отношению к представителям других
национальностей.

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному
городу, родной стране.

Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества
представителей своей и других культур.

Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других
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национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними.

2.3. Социальное направление воспитания.

Ценности  семья,  дружба,  человек и  сотрудничество  лежат  в  основе  социального
направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в
собственной  жизни  и  жизни  людей.  Он начинает  осваивать  все  многообразие  социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в  интересах  семьи,  группы.  Формирование
правильного  ценностно-смыслового  отношения  ребенка  к  социальному  окружению
невозможно  без  грамотно  выстроенного  воспитательного  процесса,  в  котором  обязательно
должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в
школе как важному шагу взросления.

Основная  цель  социального  направления воспитания  дошкольника  заключается  в
формировании  ценностного  отношения  детей  к  семье,  другому  человеку,  развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.

1. Формирование  у  ребенка  представлений  о  добре  и  зле,  позитивного  образа  семьи  с
детьми,  ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в  фольклоре  и
детской литературе,  примерами сотрудничества  и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности  (на  материале  истории  России,  ее  героев),  милосердия  и  заботы.  Анализ
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

2. Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в  обществе:
эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,  сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.

3. Развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление  личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.

При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое  внимание  на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;

• учить  детей  сотрудничать,  организуя  групповые  формы  в  продуктивных  видах
деятельности;

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи;

• создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Возрастная специфика:

3 - 4 года: формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье,
полярных эмоциональных состояниях людей.
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Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола,
подражание социально одобряемым поступкам.

Способствовать проявлению интереса к сверстникам, к различным аспектам жизни взрослых
людей.

 4  –  5  лет: формировать  дифференцированные  представления:  о  собственной  половой
принадлежности,  об  отдельных  средствах  цивилизации,  о  различных  эмоциональных
состояниях  близких  взрослых  и  детей,  об  адекватных  способах  разрешения  конфликтных
ситуаций. О правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду, семье.

Способствовать  проявлению  сочувствия,  стремления  помочь  близким  людям,  сверстникам,
работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного возраста и
пола;  потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы
своего поведения.

Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и
результату их труда.

5 – 6 лет: формировать дифференцированные представления детей о себе,  об особенностях
поведения людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости
труда взрослых.

Формировать представления о социальной функции членов семьи, их родственных связях, о
нормах и правилах поведения людей в семье.

Способствовать  проявлению  эмпатии  по  отношению  к  сверстникам,  литературным
персонажам,  близким  людям,  заботы  по  отношению  к  младшим,  сверстникам  и  старшим
людям, окружающей природе.

Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении друг с другом в
детском саду, семье; способов адекватной передачи собственных эмоциональных состояний.

Содействовать  становлению  способов  самообслуживания,  навыков  поведения  в  быту,  в
повседневном общении, в общественных местах.

6  –  7  лет: формировать  обобщенные  представления  о  собственных  чертах  характера,
привычках,  способах передачи своих желаний,  чувств,  настроений;  о значимости и красоте
семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в
российской коммуникативной культуре.

Способствовать  проявлению познавательного  интереса  к истории семьи,  родословной;
проявлению  восхищения  успехами  и  достижениями  родных,  становлению  чувства
собственного достоинства.

Содействовать  проявлению  заботы  по  отношению  к  малышам  и  пожилым  людям,
ответственного  отношения  к  своим домашним обязанностям;  сопереживания,  сочувствия  в
общении с близкими, адекватных способов разрешения коллизионных ситуаций.

Воспитывать  уважительное,  понимающее,  бережное  отношение  к  реликвиям  и  интересам
членов семьи.

2.4. Познавательное направление воспитания.

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности
познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой
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интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное  отношение  к  миру,  людям,  природе,
деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;

3) приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,  интернет-источники,
дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:

• совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на  основе  наблюдения,  сравнения,
проведения  опытов  (экспериментирования),  организации  походов  и  экскурсий,  просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

• организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  проектной  и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

• организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,  включающей
иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую  аудиторию;  различного  типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.

Возрастная специфика:

3  –  4  года: формировать  первоначальное  представление  ребенка  об  окружающем  мире,
поддерживать  инициативный  интерес  к  его  познанию  и  использование  ребенком при этом
доступных сенсорных действий, а в общении с окружающими – вербальных и невербальных
способов познания (вопросы, подражание, привлечение взрослых к содействию).

Замечать и поддерживать инициативу ребенка в предметно – деловом общении со взрослым;
поддерживать стремление к самостоятельности.

Способствовать  проявлению интереса  к  сверстникам,  различным аспектам  жизни взрослых
людей.

4  –  5  лет: продолжать  развивать  интерес  детей  к  природным  и  рукотворным  объектам,
поддерживать  исследовательскую  деятельность  ребенка,  поощрять  детскую  инициативу,
самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира.

Содействовать  проявлению  и  развитию  личности  ребенка  –  дошкольника  в  процессе
разнообразной познавательно – исследовательской деятельности.

5 - 6 лет: расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как
изготавливают  разные  вещи  и  продукты,  помогать  установлению  взаимосвязей  между
предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи.

Учить  понимать  смысл  правил  поведения  в  окружающей  среде,  в  том  числе  в  процессе
исследовательской деятельности.

6 – 7 лет: способствовать проявлению познавательного интереса к устройству окружающего
мира.  поддерживать  самостоятельную  поисково  –  исследовательскую  деятельность  детей
(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе), организовывать детско-
взрослую проектно-исследовательскую деятельность.

Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами.

2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания.
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Ценность  – здоровье.  Цель  данного направления  –  сформировать  навыки здорового образа
жизни,  где  безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе  всего.  Физическое  развитие  и
освоение  ребенком  своего  тела  происходит  в  виде  любой  двигательной  активности:
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:

• обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания  детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих  технологий,  и  обеспечение  условий  для  гармоничного  физического  и
эстетического развития ребенка;

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;

• укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных  способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;

• формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;

• воспитание  экологической  культуры,  обучение  безопасности  жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:

• организация  подвижных,  спортивных  игр,  в  том  числе  традиционных  народных  игр,
дворовых игр на территории детского сада;

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

• введение оздоровительных традиций в ДОО.

Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков является  важной частью
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание
того, что чистота лица и тела,  опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они  должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим  дня  играет  одну  из  ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
ребенок  вводит  их  в  свое  бытовое  пространство,  и  постепенно  они  становятся  для  него
привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.

Работа  по  формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков  должна  вестись  в
тесном контакте с семьей.
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Возрастная специфика:

3-4  года: расширять  опыт  самообслуживания,  продолжать  формировать  культурно  –
гигиенические  навыки,  содействовать  появлению  интереса  к  выполнению  посильных
трудовых поручений. 

Формировать основы безопасного поведения.

Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность
выхода из опасных ситуаций.

Создание  условий  для  охраны и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе  эмоционального
благополучия.

Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное  и  качественное  питание,
достаточное пребывание на свежем воздухе.

Формировать  у  детей  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни  и  правилах
безопасного  поведения,  поддерживать  интерес  к  изучению  себя,  своих  возможностей,
воспитывать  бережное  отношение  к  своему  здоровью,  развивать  интерес  к  правилам
здоровьесберегающего поведения.

4  –  5  лет: создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе
эмоционального благополучия.

Закреплять  потребность  в  чистоте  и  опрятности,  воспитывать  привычку  следить  за  своим
внешним видом.

Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других

людей.

Развивать двигательные   умения   и   навыки   детей,   умение   использовать   их   в

самостоятельной деятельности.

5  –  6  лет: создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе
эмоционального благополучия.

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное
пребывание на свежем воздухе, соблюдать оптимальный температурный режим в помещении.

 Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно – гигиенических
правил.

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела,
опрятностью одежды, прически).

Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый
образ жизни.

Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения.

Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность
в двигательной активности и физическом совершенствовании.

6  –  7  лет: создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе
эмоционального благополучия.

Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное  качественное  питание,
достаточное пребывание на свежем воздухе, соблюдать оптимальный температурный режим в
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помещении.

Обогащать  и  совершенствовать  представления  детей  о  гигиенической  культуре,
воспитывать привычку соблюдать культурно – гигиенические правила.

Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и  человеческой  жизни,
формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый
образ жизни.

Совершенствовать  навыки  самостоятельного  регулирования  двигательной  активности,
чередуя подвижные игры с менее интенсивными с отдыхом.

2.6. Трудовое направление воспитания.

Ценность  – труд.  С дошкольного возраста  каждый ребенок  обязательно должен принимать
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного
отношения  детей  к  труду,  трудолюбия,  а  также  в  приобщении  ребенка  к  труду.  Можно
выделить основные задачи трудового воспитания.

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов
и природной среды, которое является  следствием трудовой деятельности  взрослых и труда
самих детей.

2. Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей,  воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

3. Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое  внимание  на
нескольких направлениях воспитательной работы:

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

• воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания
родителей,  воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно  сопряжена  с
трудолюбием;

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;

• собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у  детей  соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.

Возрастная специфика:
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3  -  4  года: формировать  элементарные  представления  о  занятиях  детей  и  взрослых,
поддерживать  интерес  к  трудовой  деятельности  людей  ближайшего  окружения,  их
профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно относиться к результатам
труда взрослых и выражать им благодарность за работу.

Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования целостной
личности ребенка.

4 – 5 лет: знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более
отдалённого окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель и т.д.).

Продолжать  формировать  опыт  самообслуживания,  приобщать  к  разным  видам  посильного
труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, доводить
начатое трудовое действие до конца, достигать качественного результата.

Направлять  трудовую  деятельность  на  общее  развитие  каждого  ребенка,  становление
межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми.

5 – 6 лет: обогащать и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей;
показывать  связи  между  разными  трудовыми  действиями  и  их  результатами  в
производственных цепочках.

Содействовать  дальнейшему  развитию  интереса  к  содержанию  и  значению  трудовой
деятельности  взрослых,  углублять  представление  о  социальной  ценности  труда  и  его
результатов.

Продолжать  приобщать  к  разным  видам  индивидуального  и  коллективного  труда.
содействовать  овладению культурой трудовой деятельности:  выполнять  работу  качественно,
аккуратно,  своевременно,  ответственно;  правильно  использовать  инструменты,  материалы;
замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе, знакомить со структурой трудовой
деятельности:  учить  принимать  и  ставить  цель,  определять  мотив,  планировать
последовательность действий, оценивать результат.

6  –  7  лет: обогащать  и  углублять  представление  детей  о  труде  человека  и  его  социальной
значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях в
сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах
трудовой деятельности.

Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить
цель,  выявлять  мотив,  планировать  и  точно  осуществлять  последовательность  действий,
оценивать результат и отношение к делу.

Продолжать  приобщать  к  разным видам  посильного  труда;  содействовать  овладению
культурой трудовой деятельности;  формировать позитивное отношение к труду и  качествам
человека  труда  (трудиться  добросовестно,  с  интересом  и  желанием,  старательно,  достигать
качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам).

Содействовать  формированию социально-психологической готовности  к  коллективной
трудовой  деятельности  (принятие  общей  задачи,  умение  договариваться  и  распределять
обязанности,  уступать,  доводить  начатое  дело  до  конца,  согласовывать  свои  действия  с
действиями других людей – детей и взрослых).

2.7. Этико-эстетическое направление воспитания.

Ценности  –  культура  и  красота.  Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления  о  культуре  поведения  усваиваются  ребенком  вместе  с  опытом  поведения,  с
накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
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1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;

2. воспитание представлений о значении опрятности и  красоты внешней,  ее влиянии на
внутренний мир человека;

3. развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и
других народов;

5. развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей  ребенка
действительности;

6. формирование  у  детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать  себя  прекрасным,
создавать его.

Для  того  чтобы  формировать  у  детей  культуру  поведения,  воспитатель  ДОО  должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

• учить  детей  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,  считаться  с  их  делами,
интересами, удобствами;

• воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,  этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;

• воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и  отчеству;  не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОО;  умение  подготовиться  к  предстоящей
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести
в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Цель  эстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного  отношения  к  красоте.
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие

• выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей  с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;

• уважительное  отношение  к  результатам  творчества  детей,  широкое  включение  их
произведений в жизнь ДОО;

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;

• формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного  слова  на
русском и родном языке;

• реализация  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  по  разным
направлениям эстетического воспитания.

Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию  предполагают
следующее:

• выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей  с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;

• уважительное  отношение  к  результатам  творчества  детей,  широкое  включение  их
произведений в жизнь ДОО;
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• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;

 • формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного  слова  на
русском и родном языке;

• реализация  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  по  разным
направлениям эстетического воспитания.

Возрастная специфика:

3  –  4  года: учить  использовать  при  общении  доступные  речевые  средства.  Приобщать  к
использованию простых форм речевого этикета.

Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия.

Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать игровые и
дидактические  ситуации  для  восприятия  произведений  изобразительного  и  декоративно-
прикладного  искусства;  знакомить  с  «языком  искусства»  и  поддерживать  интерес  к  его
освоению.

4 – 5 лет: содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в
повседневном  общении  в  детском  саду  и  семье  (здороваться,  прощаться,  благодарить,
приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать собственную
неопрятность,  во  время  игр  бесконфликтно  распределять  игрушки,  роли,  не  кричать,  не
драться).

Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения.

Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение;  обогащать  детей
художественными  впечатлениями;  знакомить  с  произведениями  разных  видов  народного  и
декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с
«языком искусства» на доступном уровне (композиция, форма, цвет, ритм, линия, пропорции,
настроение и др.).

5 – 6 лет: содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей
друг  с  другом  в  детском  саду  и  семье;  способов  адекватной  передачи  собственных
эмоциональных состояний (мимика, интонации).

Учить  пользоваться  разнообразными  формулами  речевого  этикета.  Учить  вести
конструктивный  диалог,  с  помощью  объяснительно-доказательной  речи  улаживать  спорные
вопросы.

Развивать  предпосылки  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания  произведения
искусства;  знакомить  с  произведениями  и  художественным  «языком»  разных  видов
изобразительного  (живопись,  графика,  скульптура)  и  декоративно-прикладного  искусства,
архитектуры и дизайна.

Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение,  обогащать  зрительные
впечатления,  приобщать  к родной и мировой культуре,  формировать эстетические чувства и
оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира.

Содействовать  формированию  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  создавать
оптимальные условия для развития целостной личности ребёнка и её свободного проявления в
художественном творчестве.

6  –  7  лет: содействовать  становлению  способов  передачи  собственных  эмоциональных
состояний  (жесты,  мимика,  интонация,  поза,  движения),  формированию  умения  сдерживать
проявления негативных эмоций, безопасного поведения.

Совершенствовать  речевые навыки,  необходимые для общения:  умение вступать  в разговор,
поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать свои
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мысли  понятно  для  окружающих,  высказывать  свою  точку  зрения,  убеждать,  доказывать,
соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия.

Продолжать  развивать  предпосылки  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания
произведений  искусства;  содействовать  формированию  эстетического  отношения  к
окружающему  миру  и  картине  мира;  создавать  оптимальные  условия  для  воплощения  в
художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития целостной
личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в художественном творчестве.

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных особенностей детей (особенности организации воспитательного

процесса).

МБДОУ «Детский сад №103» расположен в Московском районе города Рязани и включает в
себя общеразвивающие группы и группы детей с ОВЗ (ТНР, СД, ЗПР). Положительное влияние
на  организацию  воспитательного  процесса  в  ДОУ  оказывает  историческое  и  культурное
наследие города и области. Наши педагоги работают по теме . «Воспитание патриотических
чувств  у  детей  дошкольного  возраста  посредством  ознакомления  с  малой  Родиной»,
«Есенинская Русь».
Для  решения  воспитательных  задач  Программы  используются  словесные,  наглядные,
практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология
«Ситуация».
Суть  образовательной  технологии  «Ситуация»  заключается  в  организации  развивающих
ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной
деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии
- «Ситуация»,  т.к.  в ее  основе лежат различные ситуации,  с  которыми сталкиваются  дети в
течение  дня.  Технология  положена  в  основу  специально  моделируемых взрослым ситуаций
сходной структуры:

- введение в ситуацию;

- актуализация знаний и умений детей;

- затруднение в ситуации;

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия);

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка;

- осмысление ситуации.

Зная  целостную  структуру  технологии  «Ситуация»,  воспитатель  может  использовать  ее
отдельные  компоненты  в  процессе  возникновения  естественных  ситуаций  затруднения:
например,  ребенок  не  может  сам  надеть  ботинки,  у  него  сломался  карандаш,  он  нечаянно
уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей
группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли
учиться друг у друга.

Технология  «Ситуация»  дает  педагогу  возможность  управлять  возникшей  ситуацией  таким
образом,  чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести
опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины,
постановке  цели,  планированию  своих  действий,  соотнесению  поставленной  цели  с
полученным результатом и др.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется
как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития,
воспитания  и  обучения  в  других  организационных  формах  Приоритет  отдается  творческим
играм  (сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-драматизации  и  инсценировки,
игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические,
интеллектуальные,  подвижные,  хороводные  т.п.)  Отдельное  внимание  уделяется
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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 воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.

В  реализации  воспитательного  потенциала  образовательной  деятельности  педагогам  важно
ориентироваться  на  целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными  особенностями  их
воспитанников:

 - установление  доверительных  отношений  между  педагогом  и  воспитанниками,
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению
их  внимания  к  обсуждаемой  на  занятии  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения,
правила  общения  со  старшими  (педагогами)  и  сверстниками  (дошкольниками),  принципы
дисциплины и самоорганизации;

- привлечение  внимания  дошкольников  к  лексической  теме,  организация  их  работы  с
получаемой  на  занятии  социально  значимой  информацией  -  инициирование  ее  обсуждения,
высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций
для обсуждения с воспитанниками;

- применение интерактивных форм работы с детьми:

• интеллектуальных игр,  стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников  (+
развивающие задания на интерактивной доске);

• дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных
постановках;

• дискуссий,  которые  дают  дошкольникам  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного диалога;

• групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности  дошкольников в  рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.

Воспитательный  процесс  в  ДОУ организуется  в  развивающей предметно-  пространственной
среде,  которая  образуется  совокупностью  природных,  предметных,  социальных  условий  и
пространством  собственного  «Я»  ребенка.  Среда  обогащается  за  счет  не  только
количественного накопления,  но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
гигиеничности,  комфортности,  функциональной  надежности  и  безопасности,  открытости
изменениям  и  динамичности,  соответствия  возрастным  и  половым  особенностям  детей,
проблемной  насыщенности  и  т.п.  Воспитатели  заботятся  о  том,  чтобы  дети  свободно
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ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели
самостоятельно  действовать  в  ней,  придерживаясь  норм и  правил  пребывания  в  различных
помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Окружающая  ребенка  РППС  ДОУ,  при  условии  ее  грамотной  организации,  обогащает
внутренний  мир  дошкольника,  способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,
создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ
как:

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;

- озеленение  территории  вокруг  дошкольного  учреждения,  разбивка  клумб,  посадка
деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
дошкольников разных возрастных категорий,  разделяющих свободное пространство  ДОУ на
зоны активного и тихого отдыха;

- регулярная  организация  и  проведение  конкурсов,  творческих  проектов  по
благоустройству различных участков вокруг дошкольного учреждения территории (например,
высадке культурных растений);

 - акцентирование  внимания  дошкольников  посредством  элементов  РППС  (стенды,
плакаты,  инсталляции)  на  важных для  воспитания  ценностях  детского  сада,  его  традициях,
правилах.  Приоритетным  в  воспитательном  процессе  ДОУ  является  нравственно-
патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.

Нравственно-этическое  воспитание  -  это  усвоение  детьми  норм  и  ценностей,  принятых  в
обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и
отрицательных  примеров  поведения.  Воспитательно-образовательная  работа  по
патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя,  защитника
своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему
детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и
потребности защищать Родину.

Успех  этих  направлений  зависит  от  правильной  организации  режима  дня,  двигательного,
санитарно-гигиенического  режимов,  всех  форм  работы  с  детьми  и  других  факторов.
Двигательный  режим  в  течение  дня,  недели,  определяется  комплексно,  в  соответствии  с
возрастом детей.  Ориентировочная продолжительность  ежедневной двигательной активности
малышей  устанавливается  в  следующих  пределах:  младший  дошкольный  возраст  –  до  3–4
часов,  старший  дошкольный  возраст  –  до  4–5  часов.  Оптимизация  двигательного  режима
обеспечивается  путем  проведения  различных  подвижных,  спортивных  игр,  упражнений,
занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.

Значительное  внимание  в  воспитании  детей  уделяется  труду,  как  части  нравственного
становления.  Воспитательная  деятельность  направлена  на  формирование  эмоциональной
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру
труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений,
личностных  симпатий  при  постановке  трудовых  заданий,  объединении  детей  в  рабочие
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
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Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного
отношения к явлениям,  к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе
формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и
приемов,  а  также  современных  педагогических  технологий  (проекты,  проблемное  обучение,
квест – технология, ИКТ).

В  перечне  особенностей  организации  воспитательного  процесса  в  образовательной
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования,
выступающих  в  качестве  факторов,  признаков,  характеристик,  определяющих  содержание
основной образовательной программы воспитания, отображаются:

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ;

- воспитательно  значимые  проекты  и  программы,  в  которых  уже  участвует  ДОУ,
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые,
кластерные и т.д.;

- воспитательно  значимые  проекты  и  программы,  в  которых  ДОУ  намерено  принять
участие, дифференцируемые по тем же признакам;

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно
значимой  деятельности,  накопленного  опыта,  достижений,  следования  традиции,  ее  уклада
жизни;

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ;

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;

- степень  включенности  в  процессы  сопоставительного  анализа  по  результатам
воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;

- особенности  ДОУ,  связанные  с  работой  с  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью. 
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Модель воспитательного процесса

Уровни проектирования

1 2 3 4 5

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

Физическое воспитание:

И
гр

а,
 о

бщ
ен

ие
, п

оз
на

ва
те

ль
но

-и
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Непосредственно образовательная деятельность по
- охрана и укрепление здоровья, закаливание, физическому развитию; утренняя гимнастика,
развитие движений; подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые
- формирование нравственно-физических упражнения, двигательные паузы, спортивные
навыков, потребности в физическом пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
совершенстве; Двигательная физкультурные минутки и др.
- воспитание культурно-гигиенических качеств;
-формирование представлений о своем организме,
здоровье, режиме, об активности и отдыхе
- формирование навыков выполнения основных
движений

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

Нравственное воспитание: Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с
- формирование механизма нравственного предметами и игрушками, настольно-печатные,
воспитания: представлений, нравственных чувств, словесные, шансовые, компьютерные), подвижные,
нравственных привычек и норм, практики народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-
поведения; ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.
- воспитание нравственных качеств, Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и
востребованных в современном обществе Трудовая сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок,
Трудовое воспитание: ситуативные разговоры, ситуации морального выбора,
- помощь ребенку в овладении трудовой речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и
деятельностью; др.
- развитие личности ребенка в труде Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства,

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках
практико-ориентированных проектов) и др.
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П
оз

на
ва

те
ль

н
ое

 р
аз

ви
ти

е Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной деятельности;
- воспитание любознательности, познавательных
интересов;
- формирование элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей жизни как условие
умственного роста

Конструктивн
ая

Непосредственно образовательная деятельность по
познавательному развитию; наблюдения, экскурсии,
целевые прогулки, решение проблемных ситуаций,
опыты, экспериментирование, коллекционирование,
моделирование, познавательно-исследовательские
проекты, дидактические, конструктивные игры и др.

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

Восприятие
художественн

ой
литературы и

фольклора

Непосредственно образовательная деятельность по
речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы,
загадывание и разгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные
разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры,
речевые тренинги и др.
Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,
инсценирование произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры, различные виды театра
(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет
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ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического отношения к
окружающему;
- формирование художественных умений в области
разных искусств

Обсуждение, разучивание и инсценирование
произведений, игры-драматизации, детские спектакли и
др.

Изобразитель
ная

Непосредственно образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию
(изобразительной деятельности); мастерские детского
творчества, выставки изобразительного искусства,
вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об
искусстве, творческие проекты эстетического
содержания и др.

Музыкальная

Непосредственно образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию
(музыкальной деятельности); слушание и исполнение
музыкальных произведений, музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации,
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном
зале, организация детского оркестра и др.
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2.9. Особенности взаимодействия педагогического                  коллектива с семьями
воспитанников.

Работа  с  родителями  направлена  на  воспитание  нравственно-этических норм,
взаимодействие ребенка в семье и обществе.
Для детского сада, как образовательного учреждения, важно интегрировать семейное
и общественное  дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного  воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С  этой целью
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и  дискуссии, круглые столы,
тренинги, викторины, дни  открытых дверей, просмотры  родителями отдельных форм
работы  с детьми, кружки, применяются средства  наглядной    пропаганды
(информационные    бюллетени,    родительские  уголки, тематические стенды,
фотовыставки и  др.),  привлекаются родители к  проведению  праздников,  развлечений,
экскурсий, групповых дискуссий.  В ходе встреч обсуждаются  вопросы,  касающиеся
различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч – один раз в месяц
с ноября по май. Тематика встреч  определяется запросом родителей. Для получения
дополнительной информации  о  характере  и причинах возникновения той или иной
проблемы, возможных путях и  способах ее решения проводятся микроисследования в
сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников  осуществляется для
более эффективного достижения  цели воспитания, которое  обеспечивается
согласованием  позиций семьи и ДОУ в  данном вопросе. Работа с  родителями
(законными   представителями)   осуществляется   в   рамках   следующих видов и форм
деятельности.

       На уровне группы и ДОУ 

           Родительский комитет группы, члены Управляющего совета, участвующие в
управлении образовательной организацией и  решении вопросов воспитания  и
социализации их воспитанников.
Родительские гостиные, на которых  обсуждаются вопросы возрастных  особенностей
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты,
образовательную деятельность,  мероприятия, для  получения представления о ходе
образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.
Родительские собрания, происходящие в режиме  обсуждения  важных вопросов
воспитания детей.
Родительские  группы  совместно  с  педагогами,  страница  ВК,  zoom, где обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ.
Участие     родителей     в     мероприятиях  ДОУ:     праздниках, экологических  акциях,
творческих  мастерских,  проектах,  физкультурно - спортивных мероприятиях, участие в
совместных экскурсиях, пешеходных  прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на
уровне муниципалитета, ДОУ,  подготовка проектов по оформлению  помещений ДОУ к
праздникам, оформлению территории ДОУ к  летне-оздоровительному сезону и зимним
играм.
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На индивидуальном уровне
Работа специалистов по запросу родителей для решения интересующих их тем. Участие
родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с воспитанием  конкретного ребенка, а  также  конфликтными
ситуациями между семьями.
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной
направленности в группах и на уровне ДОУ.
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных  усилий
педагогических работников и родителей. Регулярное  информирование  родителей об
успехах  и проблемах их ребенка, о состоянии  здоровья, о жизни группы  в  целом.
Привлечение  членов  семей  обучающихся  к  организации  и проведению творческих
дел группы. Организация внутри группы семейных  праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ.

2.10. Основные направления самоанализа воспитательной работы.

     Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад  № 103» воспитательной  работы
осуществляется по выбранным ДОУ  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 ДОУ 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.

    Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа организуемого в ДОУ  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 заместителем заведующего по ВМР
с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ.
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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 ДОУ 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 заместителем  заведующего по ВМР,   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
ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых
в  ДОУ  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   ДОУ является перечень  выявленных проблем, над которыми
предстоит работать

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех
участников  образовательного  процесса  руководствоваться  едиными  принципами  и
регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые
виды совместной деятельности.  Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования;

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-
пространственной среды;

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;

 современный уровень материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения
и воспитания;

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,

физических, психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
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конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических
работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

3.2. Организация предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) ДОУ отражает  федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОО и включает:

 оформление помещений;

 оборудование;

 игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать
их принятию и раскрытию ребенком.
Среда  включает  знаки  и  символы  государства,  региона,  города  и
организации.    Среда экологичная, природосообразная и безопасная.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,  экспериментирования,
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда
в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда,
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку
возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональных
культурных традиций. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически
привлекательная.

    При выборе материалов и игрушек для ППС ориентир на продукцию отечественных и
территориальных  производителей.  Игрушки, материалы  и  оборудование  соответствуют
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
Безусловно,  процесс  воспитания  -  процесс  комплексный.  Комплексность  в  данном
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного
процесса, подчиненное  идее  целостности  формирования  личности.  Формирование
личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что
в  какой-то  момент приходится  уделять  большее  внимание  тем  качествам,  которые  по
уровню  сформированности не  соответствуют  развитию  других  качеств.  Комплексный
характер  воспитательного  процесса требует соблюдения целого ряда важных
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу  присущи  значительная
вариативность и неопределенность результатов.  В одних и тех же условиях последние
могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше
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субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их
социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной
подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом  также
оказывают  большое  влияние  на  его  ход  и  результаты.  Процесс  воспитания имеет
двусторонний  характер.  Его  течение  необычно  тем,  что  идет  в  двух  направлениях:  от
воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом
строится  главным  образом  на  обратных  связях,  т.  е.  на  той  информации,  которая
поступает  от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем
целесообразнее воспитательное воздействие.
Содержание  деятельности  педагога  на  этапе  осуществления  педагогического  процесса
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и  отдельными
воспитанниками;
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического
процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий
для его эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического
процесса.

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она
не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других
видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной
деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее
эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива,
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений,
сплоченность группы дошкольников.
Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический
характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе
переработки  поступающей  информации.  Важнейшей  является  психологическая
информация  о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда
воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы
психологического  и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным
признаком эффективного  педагогического  взаимодействия  является  взаимосвязь  всех
педагогов  ДОУ направленная на развитие личности ребенка,  социального становления,
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал
основных и дополнительных образовательных  программ  и  включать  обучающихся  в
разнообразную,  соответствующую  их возрастным индивидуальным особенностям,
деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
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- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры,
активной жизненной позиции.

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая  детализация  реализации  воспитательной  деятельности  педагога
осуществляется в процессе ее проектирования и организации.

Наименование должности
(в соответствии со 
штатным расписанием
ОО)

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса

Заведующий детским 
садом

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому
составу реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в
ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность

Заместитель заведующего
по учебно-воспитательной
работе

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;
разработка  необходимых  для  организации
воспитательной деятельности  в  ДОУ нормативных
документов (положений, инструкций, должностных
и функциональных обязанностей, проектов и
программ воспитательной работы и др.);
-  анализ возможностей имеющихся структур для
организации                     воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации
воспитательной                            деятельности;
- организация  практической  работы  в  ДОУ  в
соответствии  с календарным планом воспитательной
работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной
деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом;
- организация  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки  педагогов  для
совершенствования  их психолого-педагогической и
управленческой компетентностей
– проведение анализа и контроля воспитательной
деятельности, распространение  передового опыта других
образовательных организаций;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке
и реализации  разнообразных  образовательных  и  социально
значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для 
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участия педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности;
- организация повышения психолого-
педагогической квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при 
проведении  общесадовых воспитательных 
мероприятий;
- участие обучающихся в районных и 
городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив;
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности 
инфраструктуры;
развитие сотрудничества с социальными партнерами;

Педагог - психолог оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований 

обучающихся;
- организация и проведение видов  воспитательной работы;
- предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за 
активное участие в воспитательном 
процессе.

Воспитатель
Инструктор по 
физической культуре
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-
логопед

- обеспечивает  занятие  обучающихся
творчеством, медиа, физической
культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской
позиции, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и научных ценностей в условиях современной
жизни, сохранение традиций ДОУ;
– организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
– внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий образовательного 
процесса;
–организация участия обучающихся в

мероприятиях, проводимых районными, 
городскими и другими структурами в
рамках воспитательной деятельности;

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника;

3.4. Сетевое взаимодействие с другими ОО.

           Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями: ДОУ взаимодействует
с МБДОУ «Детский сад № 110», МБДОУ «Детский сад № 115», МБДОУ «Детский сад №
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128»,  МБДОУ  «Детский  сад  №  22».  Дошкольное учреждение находится в едином
образовательном пространстве с МБУК «ЦБС города Рязани филиалом детской библиотеки №
5, Рязанским педагогическим колледжем, РГУ им. С.А. Есенина, ГБУ РО Городской детской
поликлиникой  №  6. Организация мероприятий проводится на основе  договора о
сотрудничестве и  плана  работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на  базе
образовательного или учреждения культуры (организации). План работы по преемственности
заключается ежегодно. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы.
(В  данном  разделе  представлены  решения  на  уровне  ОО по  внесению  изменений  в

должностные  инструкции  педагогических  работников,  ведению  договорных  отношений  по
сетевому  взаимодействию  организации  с  другими  организациями  (в  том  числе  с
образовательными организациями дополнительного образования и культуры). Представляются
ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением
основной  образовательной  программы  воспитания  (в  том  числе  Программы  развития
образовательной организации).
Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся
изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию).
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации
программы воспитания в ДОУ включает:

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ
Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

- Программа развития ДОУ;
- Основная образовательная программа ДО;
- Адаптированная образовательная программа ДО;
- План работы на учебный год;
- Календарный учебный график;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное

расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  реализующий  воспитательную
деятельность в  ДОУ)

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад № 103» https://dou103.ru/

3.6.  Информационное обеспечение реализации программы.
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом -  лучшая оценка
деятельности  педагогического  коллектива.  Но  чтобы  заслужить  доверие  таких  разных
семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными
участниками жизни детского сада.
В  общении  с  родителями  активно  используются  дистанционные  образовательные
технологии. Информационная  оперативность  и  доступность  общения  обеспечивается  в
режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.
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О  том,  как,  в  каких  формах  совместной  работы  объединяются  педагоги  и  родители
расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать:
разделы  сайта  ДОУ,  на  которых  представлена  работа  по  консультативной  и
методической помощи семьям

3.7.  Особые  требования  к  условиям,  обеспечивающим  достижение
планируемых личностных результатов  в работе с особыми
категориями детей

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 ДОО и основанием для проектирования
воспитывающей среды. ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально доступная для детей с
ОВЗ; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.

   На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных 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  игровых  ситуаций: проектирование  педагогами  ритмов  жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Ситуативная
организация  обеспечивает  переживание  ребенком  опыта  самостоятельности,  счастья  и
свободы в коллективе детей и взрослых.

     Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:

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

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

3. содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4. формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской
деятельности;
5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации
являются:
• формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности;
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• 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;
• обеспечение 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.



3.8.  Методические материалы и средства воспитания

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие»

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 
школе группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012.

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – 
М.: Мозаика-синтез, 2012.

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней   группе. – 
М.: Мозаика-синтез, 2012.

 Пензулаева Л.И. Физкльтурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2012.
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7лет). - 

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001
 Н.А. Фомина. Сказочныйтеатр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок. – Волгоград: Учитель, 2012.
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.
 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003.

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997.
 В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников.-

М.:АРКТИ, 2001.
 А.П.Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении.М.:ВЛАДОС, 1999.
 О.В.Узорова. Игры с пальчиками. М.:ООО «Издательство Астрель», 2002.
 Двигательная активность ребенка в детском саду/ М.А.Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
 Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей. Спб: «Детство пресс», 1999.
 Т.А.Тарасова. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. ТЦ.: Сфера, 

2006.
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 Л.С Куприна. Знакомство детей с русским народным творчеством Спб: «Детство-Пресс», 
1999.

 Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина. «СА-AB-ДАНСЕ». Танцевальная-игровая гимнастика для детей. 
– Спб.: «Детство – пресс», 2000.

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»

Элементы программ:
 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.
  «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
  «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.

Воспитательная система МБДОУ № 128 «Юный гражданин»
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.
 Н.В Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью, . – М., 2008
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 
развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.
 Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности.  М.: Мозаика-синтез, 2010.
 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 
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Пресса, 2003.
 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.
 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010.
 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 
Школьная Пресса, 2010. – 48 с.

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 
детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 
Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987.
 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова.

– М: Просвещение, 1990.
 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 

2001.
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 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 
Просвещение, 1992.

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.
 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005.

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие».

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.
 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1966.
 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008.
 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008.
 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
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 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2008.

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2008.

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 
Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991

Программы,
технологии и 
пособия пособий по 
образовательной 
области 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г
 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
 Программа  эстетического  воспитания  детей  2-7  лет  «Красота. Радость.  Творчество» /

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002.
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001.
 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
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Дидактика, 2006.
 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007.
 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006.
 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.
 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007.

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 
образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 
пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»).

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий
год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. –
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М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 
нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 
воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 
160c., нот.

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 
образование детей). –

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 
образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 
образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 
образование детей)
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