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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.  

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),  была сформулирована  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  способствует 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. 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

Модуль «Я и мои друзья» 

 3-4 года 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 
действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 
яркие признаки внешнего вида. Проявляет интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; может 
объединяться в парной игре. 
 

 

 

Модуль «Я и моя семья» 

 

 3-4 года 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 
действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 
яркие признаки внешнего вида. 
 



 

 

 

Модуль « Я люблю трудиться» 

 3-4 года 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу 
и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого результата. 
Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при 
небольшой помощи взрослого). 
С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам 
труда; проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в 
игре с использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

 

 

 

 

 Модуль «Как прекрасна земля» 

 3-4 года 

Выделение разнообразия явлений природы  растений и животных. Зависимость 



жизни человека от состояния природы. 
Бережное отношение к природе и природным богатствам 

 

 

  

Модуль «Я здоровье берегу» 

 3-4 года 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 
опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного 
поведения в игру. 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению 
и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 
угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

 

 



Модуль «Я и моя Родина» 

 3-4 года 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии. Освоение представлений о названии родного города, некоторых 
городских объектах, Освоение начальных представлений о родной стране: 
название, некоторых общественных праздниках и событиях. 
Воспитывать интерес к миру природы.  Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, 
детский сад, группу. 

 

 

 

 

Модуль «Я и моя деятельность» 

 3-4 года 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается 
к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в ролевой диалог с 
воспитателем и со сверстником. Проявляет интерес к игровому общению со 



сверстниками. 
разрешениями и запретами (можно – нельзя). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, помочь. 
 

 

 

  

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю трудиться», 
«Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я и моя деятельность». 

 

Виды детской деятельности 

Модуль  «Я и мои друзья» 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и др. 
уровней 

  

День друзей 

День доброты 

Проект «Новогоднее 
сказочное приключение»  

Развлечение «Детство – это 
я и ты»  

 

Индивидуальные занятия с 
детьми 

Ролевые игры  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 
проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение 
литературных произведений  

Просмотр и обсуждение 
презентаций 

  

 Игры народов 



разных  национальностей  

 

Модуль  «Я и моя семья» 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и др. уровней 

 

«Покормите птиц зимой» 

 Выставки: 

«Мы вместе с папой»,  «Мы 
вместе с мамой» 

Проекты  

Конкурсы,  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  

  

 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и др. уровней 

Выставка поделок  из 
овощей «Что нам осень 
подарила»  

  

 Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины, 
выставки  

  

Индивидуальные  занятия с 
детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обыгрывание проблемных 
ситуаций 

Чтение и обсуждение 
литературных произведений  

  

 

Модуль «Как прекрасна земля» 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и др. 
уровней 

  

Проекты  

Конкурсы, выставки  

Опытно -экспериментальная 
деятельность, наблюдения, 
игры 

Развлечения Игровые 



 «Покормите птиц зимой» 

Экологические листовки 

«Берегите первоцветы 

– украшение планеты»  

Экологическая акция 
«Подари цветок (дерево) 
детскому саду» 

 

Обсуждение, обыгрывание 
проблемных ситуаций;  

День птиц  

 

ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 
проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 
литературных произведений  

Выставки рисунков 

 Проект «Волшебница осень» 

 

Модуль  «Я здоровье берегу» 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и др. уровней 

Проекты 

 

Проекты  

Дни здоровья 

Конкурсы, викторины, 
выставки  

 

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные 
игры 

 

Модуль  «Я и моя Родина» 

Уровень мероприятия  

 

Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и др. уровней 

День рождения 
Северобайкальск 

Акция «Свеча Памяти» 

Проекты  

Конкурсы, викторины, 
выставки  

  

День независимости России 
– «Мы – Россия!»  

День Российского флага  

День защитника Отечества  

 

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 

Проект «Мой город 
Северобайкальск» 

Проект «День Победы» 

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины  

  

 

Модуль  «Я и моя деятельность» 

Уровень мероприятия  Общесадовские  Мероприятия группы 



 мероприятия 

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  

 

 

 


