
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

И ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

в подготовительной группе № 2 общеразвивающей направленности 

«Капельки»  

4. 1 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» образовательный 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 обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

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 в 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 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. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 



Воспитательный процесс в ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» организуется в 

развивающей 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 ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

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, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 

4.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в ОУ – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 



применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

4.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 



Беседы 

Игровые тренинги 

Праздники 

Игровые и конкурсные программы 

Викторины, познавательные игры 

Метод самореализации 

Метод воспитывающих ситуаций 

Метод соревнования 

Задачи: 6-8 лет 

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и этических 

норм. 

-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь. 

-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа России, 

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам Родины, 

поддерживать интерес к русской военной истории. 

-Воспитывать интерес к труду, желание оказывать помощь взрослым, бережное 

отношение к результатам их труда, основа достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и железнодорожных 

профессий. 

Модуль «Я и мои друзья» 

Уровень мероприятия  

 

Обще садовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

  

Реализация проекта «Мы 

волонтеры» конкурсы 

экспериментально-

исследовательских работ 

олимпиады. 

День друзей 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры  

Игровые ситуации  

Тренинги общения 

Обсуждение, обыгрывание 



День доброты 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение»  

Проект «В детский сад с 

улыбкой»  

Развлечение «Детство – это я и 

ты»  

Неделя толерантности 

проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Просмотр и обсуждение 

презентаций 

 Экскурсии 

 Игры народов 

разных  национальностей  

 

Модуль «Я и моя семья» 

Уровень мероприятия  Обще садовские мероприятия Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

«Игрушка на новогоднюю 

елку» 

«Покормите птиц зимой» 

 Выставки: 

«Мы вместе с папой», «Мы 

вместе с мамой» 

Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники: 

День пожилого человека 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Фотоколлажи «Мой папа самый 

самый», «Моя мама самая 

самая» 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры 

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проект одного дня 

  

 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Уровень мероприятия  

 

Обще садовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Проект «Трудовые династии 

наших родителей»  

Выставка поделок из овощей 

«Что нам осень подарила»  

  

 Социальные акции  

Проекты  

Общественные 

праздники  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

Встречи с интересными 

людьми 

  

Индивидуальные  занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

 Проекты «Я будущий 

железнодорожник» (династии 

наших родителей) 

 

Модуль «Как прекрасна земля» 

Уровень мероприятия  

 

Обще садовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

 «Покормите птиц зимой» 

Экологические листовки 

«Берегите первоцветы 

– украшение планеты»  

Экологическая акция «Подари 

 Виртуальные экскурсии  

Экологические акции и 

праздники   

Проекты  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Театрализованная 

деятельность 

Опытно -экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

Развлечения Игровые 

ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 



цветок (дерево) детскому саду» 

Трудовой десант 

Исследовательская 

деятельность  

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

День Земли  

День птиц  

День экологических 

знаний 

литературных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины 

Выставки рисунков 

  

 

Модуль «Я здоровье берегу» 

Уровень мероприятия  

 

Обще садовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Проекты 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Проекты  

Дни здоровья 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Мини олимпиады (зима, 

лето): «Мама, папа, я – 

спортивная семья», 

«Большие гонки на 

воде» 

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные игры 

 

Модуль «Я и моя Родина» 

Уровень мероприятия  

 

Обще садовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

День народного единства 

– «Мы дружбою своей 

сильны»  

«Сагаалган», «Сурхарбан» 

День рождения 

Северобайкальск 

Акция «Свеча Памяти» 

Проекты  

День города 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

 День народного единства 

День независимости России – 

«Мы – Россия!»  

День Российского флага  

День защитника Отечества  

Акция «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница»  

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 

Экскурсии  

Социальные, 

воспитательные акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины  

 Участие в акциях 

 

Модуль «Я и моя деятельность» 

Уровень мероприятия  

 

Обще садовские 

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Проекты 

 День дружбы «Дружба- 

главное чудо» 

Игровая деятельность 

  

сюжетно- ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Виртуальные экскурсии 



Проект «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь 
День знаний 1 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Октябрь 
День пожилого человека 

День компании ОАО «РЖД» 

1 октября 

Ноябрь 
День Матери  Последнее 

воскресенье ноября 

Декабрь -- -- 

Январь Новый год 1 января 

 Рождество  7 января 

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 

Март Международный женский день  8 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 День авиации и космонавтики 12 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 

 День России 12 июня 

Июль День семьи, любви и верности 8 июля 

Август  День государственного флага РФ 22 августа 

 

Календарный план воспитательной работы Детского сада № 230 ОАО «РЖД» 

 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

Творческие соревнования 

Выставка «Что нам осень подарила» сентябрь воспитатели 

Конкурс рисунков «Золотая осень» октябрь Руководитель студии 

х/т «Город 

мастеров» 

Смотр –конкурс чтецов «День Матери» ноябрь Учитель-логопед 

Выставка - конкурс семейных поделок «Символ 

года» 

декабрь-январь воспитатели 

Выставка «Белый месяц - Сагаалган» февраль воспитатели 

Выставка маминых поделок «Самая лучшая 

мама на свете» 

март воспитатели 

Выставка  «Путешествие в страну звезд» апрель воспитатели 

Выставка  «День Победы!» май воспитатели 

Праздники 

Развлечения -  «День знаний» сентябрь Муз.руководитель 

воспитатели 

 «Краски осени» октябрь Муз.руководитель 

воспитатели 

«Этот день чудесный» (День матери) ноябрь Муз.руководитель 

воспитатели 



 «Новогодние приключения» декабрь Муз.руководитель 

воспитатели 

Развлечение «Прощание с елочкой» январь Муз.руководитель 

воспитатели 

«Школа молодого бойца» февраль Муз.руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Весеннее наслаждение» март Муз.руководитель 

воспитатели 

игра-викторина «Космическое путешествие» апрель Муз.руководитель 

воспитатели 

«Мы помним! Мы гордимся!», 

Выпускной бал 

май Муз.руководитель 

воспитатели 

Фольклорные мероприятия 

 «Рождественские колядки» (досуги) январь Муз. Руководитель 

воспитатели 

«Праздник Белого месяца – Сагаалган» февраль Муз.руководитель 

воспитатели 

«Широкая масленица» март Муз.руководитель 

воспитатели 

Физкультурные мероприятия 

 «Мой друг велосипед» сентябрь инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Марафон здоровья» октябрь инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

«Сильные и смелые», «В гостях у 

Светофорчика» 

ноябрь инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Спортик у ребят» декабрь инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Эх, зимушка-зима!» январь инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Праздник Зимняя Олимпиада» февраль инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Большие гонки на воде» март инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Зарница» апрель инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 «Ловкие, быстрые, сильные» май инструктор по 

ФИЗО,  воспитатели 

 


