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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания частного  дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» города Северобайкальск, 

реализующего основную и адаптированную образовательные программы до-

школьного образования (далее – Программа воспитания), разработана кол-

лективом ДОУ на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Пла-

на мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения сле-

дующих документов: 

✓ Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020); 

✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

✓ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программа – образовательным программа дошкольно-

го образования»; 

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

✓ Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об об-

разовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 го-
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да);  

✓ Устава частного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги»  

✓ Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности  обуча-

ющихся в   дошкольной образовательной организации (далее – ДОУ) пред-

полагает преемственность по отношению к достижению воспитательных це-

лей начального общего образования (далее – НОО).   

ДОУ руководствуется определением  понятия  «образователь-

ная программа» из Федерального закона от 29 декабря 2012  г. №  273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных  характеристик  образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который  представлен  в  виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных  и     мето-

дических  материалов,  а    также  в предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, кален-

дарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом, неотъемлемой частью 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусмат-

ривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-
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ка, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального вос-

питательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституцион-

ные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений     ребенка, которые     коррелируют     с     

портретом     выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценно-

стями. Планируемые результаты определили направления для разработчиков 

Программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной среды, в   которой воспи-

тывается ребенок, в Программе воспитания отражено взаимодействие участ-

ников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина 

и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной ра-

боты ДОУ: 

✓ ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания; 

✓ ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

✓ ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-

тания; 
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✓ ценность здоровья   лежит   в   основе   физического   и   оздорови-

тельного   направления воспитания; 

✓ ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

✓ ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ос-

новной образовательной программы, региональной и муниципальной специ-

фики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федерально-

му государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – со-

циально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство с другими организациями. 

При разработке Программы воспитания учтены ключевые идеи Кон-

цепции воспитания гражданина России в системе образования: 

✓ воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом; 

✓ двойственная природа процесса социализации человека, многофактор-

ность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

✓ непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

✓ направленность результатов воспитания и развития личности в буду-

щее; 

✓ воспитание человека в процессе деятельности; 
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✓ единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

✓ центральная роль развития личности в процессе образования; 

✓ контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступа-

ет сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрас-

тающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация основной образовательной программы воспитания направ-

лена на достижение результатов воспитания и личностного развития детей 

дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных ка-

честв гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей сле-

дующим поколениям: 

✓ безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

✓ осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбереже-

ние человека; 

✓ любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжа-

телем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию; 

✓ признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

✓ готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психоло-

гическое воздействие на другого человека; 

✓ субъектность, активная жизненная позиция; 

✓ правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 
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выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоян-

ного проживания; 

✓ осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку и языкам предков; 

✓ готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

✓ принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

✓ уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

✓ забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание 

и мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии; 

✓ забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

✓ осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосо-

вершенствованию во всех сферах жизни; 

✓ проектное мышление; командность;  лидерство;  готовность  к про-

дуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

✓ интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познава-

тельная активность; 

✓ творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

✓ свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

✓ уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализа-

ции; трудовая и экономическая активность. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Про-

граммы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 

Цель Программы воспитания - формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

– Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в акту-

альной редакции), «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудни-

честву между людьми, народами независимо от расовой, национальной, эт-

нической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообра-

зие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучаю-

щихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие спо-

собностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями. 

Цель воспитания детей раннего и дошкольного возраста в ДОУ – лич-

ностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной со-

циализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

➢ формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

➢ овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а так-

же выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

➢ приобретение первичного  опыта деятельности и по-

ведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, норма-

ми, правилами принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 

➢ создание оптимальных организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольно-
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го возраста, здоровьесберегающего и безопасного жизнепроживания; 

➢ моделирование воспитательной деятельности педагога, направ-

ленной на развитие личности ребенка-дошкольника в контексте реализации 

основной и адаптированной образовательной программы; 

➢ создание условий для формирования позитивной социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей норм и пра-

вил поведения в интересах личности ребенка, семьи, общества и государства; 

➢ проектирование условий для воспитания у детей социально-

нравственных качеств; 

➢ обеспечение условия по воспитанию у детей основ здорового об-

раза жизни и навыков безопасной жизнедеятельности; 

➢ осуществление объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, максимально используя разнообразные виды дет-

ской деятельности, адекватные возрасту, их интеграцию, вариативность об-

разовательного материала для воспитательной работы; 

➢ систематизация работы по созданию эффективного взаимодей-

ствия воспитательного процесса всех участников воспитательного и образо-

вательного процессов, достигая единства подходов к воспитанию детей в 

условиях ДОУ, семьи и образовательного социума. 

➢ осуществление воспитательной работу по формированию у детей 

духовно-нравственной культуры, ценностных ориентаций средствами тради-

ционной народной педагогики и культуры Республики Бурятия; 

➢ содействовать обеспечению полноценной и своевременной кор-

рекции проблем развития детей ОВЗ в рамках воспитательной работы ДОУ. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 

1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения це-

ли воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, опреде-

ленными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Про-

граммы 

– Методологической основой Программы являются антропологиче-

ский, культурно- исторический и практичные подходы. Концепция Програм-

мы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определе-

нии воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями на 02.07.2021). 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъектив-

ного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, цен-

ностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ре-

бёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного об-

разования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие прин-

ципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоува-

жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, ра-

ционального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство цен-

ностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образова-

тельных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопо-

нимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основы-
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вается на культуре и традициях России, включая культурные особенности ре-

гиона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как ме-

тод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важ-

ных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значи-

мость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процес-

са, при котором все дети, независимо от их физических, психических, интел-

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, вклю-

чены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Детского сада № 320 ОАО 

«РЖД», включающем воспитывающие среды, общности, культурные практи-

ки, совместную деятельность и события. 

Реализуя принцип учета этнокультурной ситуации воспитания и разви-

тия детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства Программа воспитания основывается и на следую-

щих принципах: 

- региональный подход, обусловливающий выбор образователь-

ных целей, содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе 

учета социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических 

особенностей республики Бурятия; 

- культуросообразный подход, рассматривающий человека в 
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процессе приобщения к культуре и как результата интериоризации культуры, 

включения культуры в мир человеческой субъектности, возможность челове-

ка обретать национально-культурную идентичность; 

- антропологический подход, признающий человека и его це-

лостное развитие, в том числе этнокультурное, как ценность; 

- гуманистический подход, позволяющий педагогически целесо-

образно трактовать процесс развития этнокультурной личности как активной, 

творческой, познающий себя и других, ценность человека, его сознание, чув-

ства, способности познания себя как индивида; 

- принцип педагогической регионализации, создающий основу 

для реализации потенциала региональной культуры республики Бурятия в 

становлении и развитии личности дошкольника; 

- принцип гуманитарного краеведения, согласно которому 

стержнем содержания вариативной части основной образовательной про-

граммы и Программы воспитания является человек и система его ценностных 

взаимоотношений с окружающим миром. 

1.2.1  Уклад образовательной организации «Детский сад № 230 

ОАО «РЖД» 

Уклад – общественный договор участников образовательных отноше-

ний, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий тради-

ции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описываю-

щий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад - это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и ха-

рактера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Детского са-

да № 230 ОАО «РЖД». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
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разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанни-

ками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Детского сада № 230 

ОАО «РЖД»). 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объ-

единяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и си-

стему ценностей дошкольного воспитания. 

1.2.2 Воспитывающая среда «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образователь-

ного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка соци-

ально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и зада-

чами воспитания, с другой культурными ценностями, образцами и практика-

ми.      В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

✓ «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

✓ «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыс-

лы и ценности воспитания; 

✓ «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок само-

стоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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1.2.3 Общности (сообщества) «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и от-

ношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками «Детский сад № 230 ОАО «РЖД», разделяющими цен-

ности, которые заложены в основу Программы. 

Инструментом единства профессиональной общности является рефлек-

сия собственной профессиональной деятельности педагогов и работников 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

Воспитатель, а также другие работники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже са-

мые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между от-

дельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт об-

щения на основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспоко-

иться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзыв-

чивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событи-

ями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» и всех взрослых членов семей воспитанни-
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ков, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспи-

тания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в образовательном учреждении. За-

частую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном 

учреждении. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особен-

ностей ребенка позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность объединяет работников образовательного 

учреждения, взрослых членов семей и дошкольников. Для общности харак-

терно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонима-

ние и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному челове-

ку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспи-

тания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участ-

ников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей специ-

фикой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать по-

ставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагог воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Воспитатель формирует и развивает 
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в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Детском саду № 230 ОАО «РЖД» создаются условия для обес-

печения возможности взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, поми-

мо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следова-

ния общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая со-

ставляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спо-

койная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, педагоги и работники Детского  сада № 230 ОАО «РЖД» 

должны соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей  первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитан-

ников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4 Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в ко-

торой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в ко-

торой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда ока-

зывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, опре-

деляющие отношение человека к окружающей действительности и детерми-

нирующие основные модели социального поведения, которыми руководству-

ется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные цен-

ности являются определяющей структурно-содержательной основой про-

граммы воспитания. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной состав-

ляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфес-

сиональные и региональные особенности и направлен на формирование ре-

сурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение со-

циального партнерства образовательной организации. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе вос-

питания. 

 1.2.5 Деятельность и культурные практики в «Детский сад № 230 

ОАО «РЖД» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-

сти, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверст-

никами); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, получен-

ных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на осно-

ве усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Програм-

мы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя, педагогов и всех работников Детского сада № 230 

ОАО «РЖД» нацелена на перспективу развития и становления личности ре-

бенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в ви-

де целевых ориентиров - обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном дет-

стве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 
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детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии челове-

ка в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка резуль-

татов 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». 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенче-

ского и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близ-

ким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое      

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способ-

ный                                                                                            бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доб-

роту.  

Испытывающий чувство удовольствия в слу-

чае одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) актив-

ным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невер-

бальных средств   общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровитель-

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: мо-

ет 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 окружа-

ющей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступ-

ных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктив-
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ных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура  

  и  красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться                                                                                           продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольно-

го возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 

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. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний,    спо-

собный    к    сочувствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстника-

ми на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытыва-

ющий 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 красо-

та 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельности,  
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обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспи-

тания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения деть-

ми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обу-

чения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направле-

ниями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фоку-

сируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образо-

вательном процессе. Они являются основой для определения регионального 

компонента и адресного компонента образовательного учреждения. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, 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 
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бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных тра-

диций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структу-

рой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимо-

связанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории Рос-

сии, своего края, духовных и культурных традиций и достижений многона-

ционального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Ро-

дине – России, уважением  к своему народу, народу России в целом;  

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в ду-

ховных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе по-

нимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

➢ формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

➢ воспитание любви, уважения к своим национальным особенно-

стям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

➢ воспитание уважительного отношения к гражданам России в це-

лом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне за-

висимости от их этнической принадлежности; 

➢ воспитание любви к родной природе, природе своего края, Рос-

сии, понимания единства природы и людей и бережного ответственного от-

ношения к природе. 

При реализации указанных задач педагогический коллектив Детского 

сада № 230 ОАО «РЖД» концентрирует свое внимание на следующих ос-

новных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 
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− 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 хозяйствен-

ной деятельности человека. 

Модуль «Я и моя Родина» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Воспитывать ин-

терес к народному 

искусству: сказки. 

музыка, пляски, 

потешки. 

Способствовать установлению 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игруш-

ками, предметами и взаимной 

симпатии. Освоение представле-

ний о названии родного города, 

некоторых городских объектах, 

Освоение начальных представле-

ний о родной стране: название, 

некоторых общественных празд-

никах и событиях. 

Воспитывать интерес к миру 

природы.  Узнаёт дом, квартиру, 

в которой живёт, детский сад, 

группу. 

Способствовать возникновению 

интереса к родному городу и 

стране, к общественным праздни-

кам  и событиям.   Воспитывать 

привычку к   овладению  отдель-

ными правилами поведения на 

улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание многооб-

разия россиян разных националь-

ностей — особенностей их внеш-

него вида, одежды, традиций. Раз-

витие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к 

людям разных национальностей 

Знает название страны и города, в 

котором живёт, хорошо ориенти-

руется в ближайшем окружении. 

Освоение  начальных  представле-

ний  о  родной  стране:  название,  

некоторых общественных празд-

никах и событиях. Освоение сти-

хов, песен о родной стране. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

 Освоение представлений о  своем  городе 

-названия  родного  города,  его  особен-

ностях  (местах  отдыха  и  работы  близ-

ких,  основных достопримечательностях).  

Освоение  представлений  о  названии 

 ближайших  улиц, назначении  некото-

рых общественных  учреждений  города  - 

магазинов, поликлиники, больниц, кино-

театров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведе-

ния в общественных учреждениях города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  

Освоение  представлений  о  ее  столице, 

государственном  флаге  и  гербе.  

Освоение  представлений  о  родном  горо-

де  —  его  гербе,  названии  улиц, 

некоторых архитектурных  особенностях,  

достопримечательностях  Понимание 

назначения  общественны учреждений,  

разных  видов  транспорта.  Овладение 

представлениями  о  местах  труда  и  отды-

ха  людей  в  городе,  об  истории  города  и 

выдающихся горожанах, традициях город-

ской жизни. 

Освоение  представлений  о  родной  

стране  —  ее  государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. Проявление инте-
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Освоение  представлений  о  содержании  

основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, 

героях России. 

Понимание многообразия россиян разных 

национальностей -особенностей их внеш-

него вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов.  Развитие  толерантности  по  

отношению  к  людям  разных  нацио-

нальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, 

чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. 

Осознание необходимости  проявлять  то-

лерантность  по  отношению  к  людям  

разных национальностей. 

реса к ярким  фактам  из  истории  и  куль-

туры  страны  и  общества,  некоторым  вы-

дающимся людям  России.  

Освоение  стихотворений,  песен,  тради-

ций  разных  народов  России, 

народных  промыслов.  Проявление  жела-

ния  участвовать  в  праздновании государ-

ственных праздников и социальных акциях 

страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля 

как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и 

народов мира;  особенностях  их  внешнего  

вида  (расовой  принадлежности),  нацио-

нальной одежды, типичных занятиях. Осо-

знание, что все люди стремятся к миру, хо-

тят сделать свою  страну  богатой,  краси-

вой,  охраняют  природу,  чтят  своих  

предков.  

Освоение некоторых  национальных  мело-

дий,  песен,  сказок,  танцев  народов  ми-

ра.  Осознание необходимости  проявлять  

толерантность  по  отношению  к  людям  

разных национальностей. 

 

2.1.2. 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 дей-

ствовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои по-

ступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению не-

возможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательна личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-

ских 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. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника за-

ключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-

стве. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

➢ Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитив-

ного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудниче-

ства 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. 

➢ Формирование навыков, необходимых для полноценного суще-

ствования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, забо-

ты, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблю-

дать правила. 

➢ Развитие способности поставить себя на место другого как про-

явление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатели, педагоги и сотрудники 

должны 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 продук-

тивных видах деятельности; 

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других лю-

дей; 

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Модуль «Я и мои друзья» 

 
2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Имеет первичные 

представления о себе: 

знает своё имя, свой 

пол, имена членов сво-

ей семьи. Знает назна-

чение бытовых пред-

метов (ложки, расчёс-

ки, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться 

ими.   Проявляет инте-

рес к сверстникам; 

наблюдает за их дей-

ствиями и подражает 

им. 

Знает своё имя, фамилию, 

пол, возраст; осознаёт свои 

отдельные умения и дей-

ствия. Знает членов своей се-

мьи и ближайших родствен-

ников. Называет хорошо зна-

комых животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. Проявляет 

интерес к сверстникам, к вза-

имодействию в игре, в повсе-

дневном общении и бытовой 

деятельности; может объеди-

няться в парной игре. 

Имеет первичные представле-

ния о  своём организме. Расска-

зывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздни-

ках, о любимых игрушках, до-

машних животных.  Активно 

проявляет стремление к обще-

нию со сверстниками, старает-

ся понять их замыслы; стре-

мится к взаимодействию в иг-

ре, вступает в ролевой диалог. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Знает свои дату рождения, адрес, номер 

телефона. Располагает некоторыми сведе-

ниями об организме (назначении отдель-

ных органов, условиях их нормального 

функционирования). Имеет представления 

о семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные 

связи, некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Рассказывает о себе, о событиях своей жиз-

ни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижени-

ях, о профессиях близких, их достижениях 

и увлечениях, о детстве родителей, их 

школьных годах. Имеет представление о 

культурных ценностях общества и о своём 

месте в нём. 

Модуль «Я и моя семья» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Имеет первичные пред-

ставления о себе: знает 

своё имя, свой пол, 

имена членов своей се-

мьи. Знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчёски, ка-

рандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Знает своё имя, фамилию, пол, 

возраст; осознаёт свои от-

дельные умения и действия. 

Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения бли-

жайшего окружения, их дей-

ствия, яркие признаки внеш-

него вида. 

Имеет первичные представления 

о  своём организме. Рассказывает 

о деятельности членов своей се-

мьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о люби-

мых игрушках, домашних жи-

вотных. Беседует о профессиях 

работников детского сада. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Знает свои дату рождения, адрес, номер 

телефона. Располагает некоторыми сведе-

ниями об организме (назначении отдель-

ных органов, условиях их нормального 

функционирования). Имеет представления 

о семейных и родственных отношениях, 

Рассказывает о себе, о событиях своей жиз-

ни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижени-

ях, о профессиях близких, их достижениях 

и увлечениях, о детстве родителей, их 

школьных годах. Имеет представление о 
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знает, как поддерживаются родственные 

связи, некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

культурных ценностях общества и о своём 

месте в нём. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Ценность – знания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашен-

ное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

➢ развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

➢ формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

➢ приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, ин-

тернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателей и педагогов, вовлечённых в 

образовательный процесс: 

− совместная деятельность с детьми на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экс-

курсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой дея-

тельности, 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 экспери-

ментирования. 
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Модуль «Я и моя деятельность» 
 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Принимает (иногда 

называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые 

действия в соответствии 

с ролью. Игровые дей-

ствия разнообразны. 

Охотно общается с вос-

питателем и с детьми, 

вступает в игровое взаи-

модействие. Имеет пер-

вичные представления об 

элементарных правилах 

поведения в детском са-

ду, дома, на улице и со-

блюдает их. 

Эмоционально отклика-

ется на доступные воз-

расту произведения 

культуры и искусства. 

Активно осваивает спосо-

бы ролевого поведения: 

называет свою роль и об-

ращается к сверстнику по 

имени игрового персона-

жа. Охотно вступает в ро-

левой диалог с воспитате-

лем и со сверстником. 

Проявляет интерес к игро-

вому общению со сверст-

никами. 

Освоил некоторые нормы 

и правила поведения, свя-

занные с определенными 

разрешениями и запретами 

(можно – нельзя). 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, стара-

ется утешить обиженного, 

помочь. 

Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предме-

тов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Вступает в ролевой 

диалог, отвечает на вопросы и за-

дает их соответственно принятой 

роли. В играх с правилами прини-

мает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре. В привычной 

обстановке самостоятельно вы-

полняет знакомые правила обще-

ния с взрослыми. Делает попытки 

оценить действия и поступки дру-

гих с позиции известных правил. 

Для установления отношений со 

сверстниками и взрослыми, под-

держания сотрудничества исполь-

зует в речи слова участия, эмоци-

онального сочувствия, сострада-

ния. Передаёт эмоциональные со-

стояния с помощью образных 

средств языка. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров. 

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с готовым 

содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. В группе ориентируется в сво-

ём поведении как на контроль взрослого, 

так и на самоконтроль на основе извест-

ных правил. Может испытывать потреб-

ность в направлении взрослого в выпол-

нении правил поведения в новых услови-

ях. Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, проявляет го-

товность помочь, сочувствие. Понимает 

некоторые образные средства, используе-

мые для передачи настроения в изобрази-

тельном искусстве, музыке, художествен-

ной литературе. 

Умеет объяснить замыслы, адресовать об-

ращение партнеру. 

Настойчиво добивается решения игровой 

задачи. В играх с правилами точно выпол-

няет нормативные требования, может объ-

яснить содержание и правила игры другим 

детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. В 

своём поведении ориентируется на первич-

ные ценностные представления о нормах и 

правилах, способен к проявлению волевых 

усилий. Соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах. 

Распознаёт эмоциональные состояния лю-

дей по мимике, жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах эмоцио-

нального состояния сверстника; активно 

выражает готовность помочь. Эмоциональ-

но реагирует на произведения литературы, 

искусства, мир природы. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность 

– здоровье. 

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 двигатель-

ных 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 жиз-

недеятельности. 

Направления деятельности воспитателей и педагогов, вовлечённых в 

образовательный процесс: 

➢ организация подвижных, спортивных игр, в том числе традици-

онных 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. Педагогический 
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коллектив групп должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоро-

вью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в об-

разовательном учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-

дур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у де-

тей культурно-гигиенические навыки, воспитатели, педагоги помощники 

воспитателей, вовлечённые в образовательный процесс должны сосредото-

чить свое внимание на следующих основных направлениях воспитательной 

работы: 

➢ формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

➢ формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чи-

стоте 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 навы-

ков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

                                 Модуль «Я здоровье берегу» 

 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Освоил безопасные 

способы обращения 

со знакомыми пред-

метами ближайшего 

окружения. 

Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае возникнове-

ния непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. 

Осуществляет перенос опыта 

безопасного поведения в игру. 

Элементарные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, оде-

вание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содей-

ствующие поддержанию, укреп-

лению и сохранению здоровья; 

Может привести примеры пра-

вильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными 

действиями и их последствиями. 

В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения. 

Представления об элементарных 

правилах здорового образа жиз-

ни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных 
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элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

привычках, приводящих к болез-

ням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигие-

ны (умывание, одевание, купа-

ние, навыки еды, уборки поме-

щения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и со-

хранению здоровья, элементар-

ные знания о режиме дня, о си-

туациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполне-

ния культурно-гигиенических 

процедур. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Владеет основами безопасного поведения: 

знает, как позвать на помощь; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на ули-

це; проявляет осторожность при встрече с 

животными; соблюдает правила дорожно-

го движения, поведения в транспорте. 

Признаки здоровья и нездоровья челове-

ка, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, за-

нятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особен-

ности правильного поведения при болез-

ни, посильная помощь при уходе за боль-

ным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоро-

вья: зрения, слуха, органов дыхания, дви-

жения. Представление о собственном здо-

ровье и здоровье сверстников, об элемен-

тарной первой помощи при травмах, уши-

бах, первых признаках недомогания. 

Формирование представления о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профи-

лактики и охраны здоровья. Формирова-

ние осознанной  потребность в двигатель-

ной активности и физическом совершен-

ствовании, развитие устойчивого интереса 

к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровь-

еформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в вы-

полнении культурно-гигиенических навы-

ков и жизненно важных привычек здоро-

вого образа жизни. 

Освоил безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окру-

жения. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые спосо-

бы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закали-

вания, занятий спортом и физической куль-

турой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем че-

ловека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких 

в семье, чуткости по отношению к взрос-

лым и детям в детском саду. Гигиенические 

основы организации деятельности (необхо-

димость достаточной освещенности, свеже-

го воздуха, правильной позы, чистоты ма-

териалов и инструментов и пр.). 

Формирование осознанной потребности в 

двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

Формирование представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к физиче-

ской культуре и спорту; 

Воспитание ценностного отношение детей 

к здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 
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2.1.5. 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 воз-

действие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в фор-

мировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

➢ Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспита-

ние положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, свя-

занных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

➢ Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности де-

тей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элемен-

тарных навыков планирования. 

➢ Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольни-

ку напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатели, педагоги, а также помощники 

воспитателя, вовлечённые в образовательный процесс должны сосредоточить 

свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 

➢ показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жиз-

ни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошколь-

ников; 
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➢ воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непре-

менно сопряжена с трудолюбием; 

➢ предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

➢ собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей со-

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельно-

сти; 

➢ связывать развитие трудолюбия с формированием общественных моти-

вов труда, желанием приносить пользу людям. 

Модуль « Я люблю трудиться» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом по-

ведении. 

Беседует о профессиях 

работников детского 

сада. 

Принимает цель в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности, по показу и по-

буждению взрослых доводит 

начатую работу до определён-

ного результата. Проявляет 

самостоятельность в самооб-

служивании (умывается, ест, 

одевается при небольшой по-

мощи взрослого). 

С интересом наблюдает тру-

довые действия; бережно от-

носится к результатам труда; 

проявляет стремление отра-

жать содержание хозяйствен-

но-бытового труда в игре с 

использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

С помощью взрослого может 

наметить действия, направлен-

ные на достижение конкретной 

цели. Самостоятелен в самооб-

служивании, видит необходи-

мость выполнения определённых 

действий и достижения результа-

та. 

Проявляет  познавательный ин-

терес к труду взрослых (интере-

суется, кем работают близкие 

ему люди, чем они заняты на ра-

боте); отражает полученные 

представления в сюжетно-

ролевых играх. Бережно отно-

сится к предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Понимание направленности тру-

довых процессов на результат 

(например: повар заботится, что-

бы дети были вкусно накормле-

ны). Расширение представлений 

о предметном мире как результа-

те трудовой деятельности взрос-

лых. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Может самостоятельно поставить цель Проявляет самостоятельность, настойчи-
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(или принять её от воспитателя), обдумать 

путь к её достижению, осуществить замы-

сел и оценить полученный результат с  

позиции цели. Охотно участвует в разных 

видах повседневного труда. 

Освоение способов распределения кол-

лективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполне-

ния трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника тру-

да к другому для выполнения действий. 

Уважение к труду родителей, Имеет кон-

кретные представления о профессиях и 

взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса 

вость и волевые усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. Имеет отчётли-

вое представление о многообразии профес-

сий и предметного мира, созданного чело-

веком во взаимосвязи прошлого и настоя-

щего. Труд ребёнка результативен, основан 

на самоконтроле.  Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержа-

нии профессионального труда в соответ-

ствии с общей структурой трудового про-

цесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. Представле-

ния о личностных качествах представите-

лей разных профессий 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к за-

конам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведе-

ния, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

➢ формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 

➢ воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

➢ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

➢ воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 
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➢ развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружаю-

щей ребенка действительности; 

➢ формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели 

и педагоги должны сосредоточить свое внимание на следующих направлени-

ях воспитательной работы: 

➢ учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

➢ воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общитель-

ности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении ве-

сти 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 обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом образователь-

ного учреждения; 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 чувствен-

ного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателей и педагогов по эстетическому вос-

питанию предполагают следующее: 
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➢ 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 развиваю-

щей среды и др.; 

➢ формирование чувства прекрасного на основе восприятия художе-

ственного слова на русском, как родном языке;  

➢ реализация вариативности содержания, форм и методов работы с  

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 Модуль «Как прекрасна земля» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

Знание об элементарных 

потребностях растений и 

животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за 

животными и растения-

ми, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирова-

ние обнаруженных при-

знаков живого у живот-

ных растений, людей 

(воробей летает, прыга-

ет, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем ка-

шу). 

Выделение разнообра-

зия явлений природы  

растений и животных. 

Зависимость жизни че-

ловека от состояния 

природы. 

Бережное отношение к 

природе и природным 

богатствам 

Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, живот-

ных, грибов. Умение видеть различия 

в потребностях у конкретных живот-

ных и растений. Обнаружение при-

знаков благоприятного или неблаго-

приятного состояния природных объ-

ектов и их причин (у растения слома-

на ветка, повреждены корни, листья 

опутаны паутиной). 

Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познаватель-

ная, практическая природа как среда 

жизни человека). Осознание правил 

поведения в природе. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Накопление представлений о городе  как сообще-

стве растений, животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, 

что Земля — общий дом для всех растений, жи-

вотных, людей. Освоение особенностей поведения 

в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного 

Знание об элементарных потребно-

стях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растения-

ми, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных расте-

ний, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 
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здоровья), о природоохранной деятельности чело-

века (он бережет лес от пожаров, на вырубленных 

местах сажает молодые деревья, создает заповед-

ники). Раскрытие многообразия ценностей приро-

ды для жизни человека и удовлетворения его раз-

нообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценно-

сти природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на 

жизнь). Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения о красоте при-

роды, обмен мнений о значении природы для че-

ловека, составление творческих рассказов, сказок 

на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животны-

ми при осуществлении различной деятельности. 

кашу). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Особенностью организации воспитательного процесса является ра-

бота Центра поликультурного воспитания «Мы разные, но мы вместе» 

Программа воспитания и развития детей    дошкольного возраста осно-

вана  на идеях народной педагогики. Содержание национально-

регионального компонента в структуре Программы помогает детям ощутить 

и осознать свою принадлежность к малой родине, к своему городу, воспри-

нимая всю полноту ближайшего окружения. 

Содержание Программы воспитания направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю, 

городу  Северобайкальск  через: 

• формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

• формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Республики Бурятия); 

• формирование общих представлений о своеобразии природы Северного 

Байкала; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного от-

ношения к природе. 

Мероприятия по профориентации дошкольников на железнодорожные 

профессии в Центре ранней профориентации  «Веселый паровозик» 

Дошкольное образовательное учреждение является мощным институ-

том социализации личности ребенка дошкольного возраста, и наряду с 

укреплением и развитием здоровья детей, нашими приоритетными задачами 

является формирование гражданственности и патриотизма, воспитание ре-

бенка как будущего активного члена российского общества. Одним из эф-

фективных средств социализации личности ребенка является ознакомление с 

трудом взрослых и оказание помощи детям в выборе будущей профессии. 

Знакомство дошкольников с профессиями не только расширяет общую осве-

домленность об окружающем мире, но и формирует у них определенный 

элементарный опыт профессиональных действий, способствует ранней про-

фессиональной ориентации.  

Цель воспитательной работы - формирование системных представле-

ний детей о железной дороге, ее назначении, роли в жизни людей и страны в 

целом, активного интереса к профессии железнодорожника, эмоционального 

положительного отношения к людям этой профессии и результатам их дея-

тельности.  

Работа по ранней профориентации обусловлена следующими фактора-

ми:  

1.Дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным перио-

дом для формирования любознательности. Это позволяет формировать у де-

тей активный интерес к железнодорожным профессиям.  

2. Родители воспитанников работают на предприятиях ОАО «РЖД», а 

для детей этого возраста естественен интерес к работе родителей, желание 

стать такими, как папы и мамы.  

Основными направлениями работы по профессиональной ориентации 

воспитанников Детского сада № 230 ОАО «РЖД» являются:  
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- работа по ознакомлению воспитанников с профессиями железнодо-

рожников и с железнодорожным транспортом;  

- создание  предметно - развивающей среды с использованием желез-

нодорожной тематики; 

 - проведение праздников, конкурсов, выставок, соревнований, посвя-

щенных железнодорожному транспорту; 

 - организация совместной работы с родителями воспитанников. 

 «Детский сад № 320 ОАО «РЖД» находится в центральной  части           

г. Северобайкальск, которая характеризуется наличием социокультурных 

учреждений с высоким воспитательным потенциалом: городская  библиоте-

ка, Центр культуры «Железнодорожник», Музей истории БАМ, Музей исто-

рии ВСЖД, картинная галерея, центр национальной культуры «Баяр»,  Дет-

ская школа искусств. 

 Особенной ценностью является величие архитектуры зданий и постро-

ек, что позволяет обогащать эстетические впечатления детей. Воспитание 

интереса к историческому прошлому осуществляется через целевые прогул-

ки к знаменательным памятникам города: памятник Первая палатка, памят-

ник «Строителям БАМа», памятник Первопроходцам БАМа, памятник «Вои-

нам Северобайкальцам», памятник Ленинградцам строителям БАМа, Паро-

воз – памятник П36-0096, Аллея Ветеранов города Северобайкальск. 

Основной целью педагогической работы  является формирование об-

щей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-

ни, развития их социальных, 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, 



41 
 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правила-

ми (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдель-

ное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, уме-

ний и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельно-

сти, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся ма-

териальной 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 свобод-

ные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспи-

танников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, кото-

рые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто бо-

леющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятель-

ности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспи-

танниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии ин-

формации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепри-

нятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, орга-

низация их работы с получаемой на занятии социально значимой информа-

цией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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- использование воспитательных возможностей содержания обуче-

ния через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-

ветствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с 

воспитанниками; 

- применение на занятии 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 дошкольника 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 межлич-

ностных 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 до-

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величи-

на, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника образова-

тельной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностя-

ми. Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для 

разработчиков основной образовательной программы воспитания. 
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Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предмет-

но-пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребен-

ка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости из-

менениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенно-

стям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Педагогический состав Детского сада № 230 ОАО «РЖД»  заботится  о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели сво-

бодный 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 дет-

ского сада  обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формиро-

ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие фор-

мы работы с РППС Детского сада № 230 ОАО «РЖД» как: 

✓ оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, кори-

доров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориента-

ция; 

✓ размещение на стендах  регулярно сменяемых экспозиций; 

✓ озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудова-

ние спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное про-

странство  на зоны активного и тихого отдыха; 

✓ регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений); 
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✓ акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

Эффективным средством воспитания и развития познавательных инте-

ресов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-

музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-

музее «Железная дорога» экспонатами являются: макет ландшафта части 

Мыссовых туннелей города Северобайкальск с железнодорожным полотном, 

орудия труда железнодорожников, элементы рабочей одежды, альбомы о се-

мейных династиях железнодорожников  и   многое другое. В таком музее де-

ти не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — 

это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родите-

лей. 

Приоритетным   в   воспитательном   процессе ДОУ   является   нрав-

ственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольни-

ков. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и цен-

ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных ка-

честв 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 дет-

скому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю станов-

ления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит   от   правильной   организации   ре-

жима   дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 
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недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ори-

ентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности ма-

лышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до   3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оп-

тимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения раз-

личных подвижных,   спортивных   игр,   упражнений, занятий физкульту-

рой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное   внимание   в   воспитании   детей   уделяется   труду,   

как    части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементар-

ных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифферен-

цированный 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 мораль-

ная мотивация детского труда. 

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 система-

тических занятий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения,    квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью 

сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития   

интеллекта,   чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимо-

связи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе соци-

альная действительность не является средством воспитания детей. Тако-

вым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, 

с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 
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содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному ми-

ру. 

Основной целью педагогической работы  является формирование об-

щей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-

ни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Детский сад № 230 ОАО «РЖД» в рамках решения воспитатель-

ных задач взаимодействует с городской библиотекой, социокультурными 

организациями города: центром «Баяр», картинной галереей, музеем истории 

ВСЖД, музеем истории БАМ, ДК «Железнодорожник», профилакторием 

«Подлеморье»  и т. д. 

Разнообразные культурные практики организуются через содержатель-

ное партнерство с социальными институтами района и города в рамках дого-

воров совместной деятельности и соглашений о сотрудничестве, в соответ-

ствии с планами на год, в сфере интеллектуального, художественно-

эстетического развития дошкольников. 

 
№ 

п/п 

Социальный объект Дата 

Месяц 

Формы, методы работы Ответственный 

1 Экскурсия в мед блок 

детского сада  

«Страна здоровья» 

Сентябрь  ИС о профилактике  

ОРВИ  

 

Врач-педиатр стар-

шая медсестра  

воспитатели 

2 Встреча со старшим по-

колением  

 «В прошлое наших ба-

бушек и дедушек»  

1 октяб-

ря 

Беседа с детьми о соци-

альном празднике «День 

пожилого человека». 

 Рассказ бабушки о своем 

детстве с показом фото-

альбома. 

Игры с детьми 

Воспитатели, при-

глашенные бабушки 

и дедушки. 

3 Экскурсия в ДК «Желез-

нодорожник»: 

- посещение Зимнего сада 

– в рамках экологическо-

го воспитания; 

- посещение музея «Же-

лезнодорожник» - в рам-

Март  

 

 

Ноябрь  

 Воспитатель, руко-

водитель центра 

«Знайка», руково-

дитель центра «Ве-

селые паровозики», 

родители 
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ках работы по профори-

ентации 

4 Экскурсия в библиотеку- 

повышение культуры 

чтения. В рамках группо-

вого проекта «Сказки 

А.С. Пушкина» 

Декабрь  

 

Рассматривание книг А.С. 

Пушкина. Рассказ биб-

лиотекаря о жизни АС 

Пушкина. Викторина «По 

сказкам А.С. Пушкина» 

Воспитатель, руко-

водитель центра 

«Риторик», родите-

ли 

5 Экскурсия в МБОУДО 

"Центр национальной 

культуры "БАЯР" 

 

Февраль Рассказ экскурсовода о 

жизни и быте бурятского 

народа, о их обычаях, 

одежде и пище. Нацио-

нальные бурятские игры с 

детьми. Совместное ме-

роприятие «Сагаалган».  

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели 

мл воспитатель, ро-

дители 

6 Экскурсия в Музей Исто-

рии Строительства БАМа. 

– знакомство с историей 

родного края.  

1 раз в 

квартал 

Цикл встреч с включени-

ем мастер-классов со-

гласно групповому пер-

спективному планирова-

нию. 

Экскурсовод музея, 

воспитатели, мл 

воспитатель, роди-

тели 

7 Экскурсия в Северобай-

кальскую картинную га-

лерею  

 

1 раз в 

месяц 

Цикл встреч с включени-

ем мастер-классов со-

гласно групповому пер-

спективному планирова-

нию. 

Экскурсовод воспи-

татели. 

мл. воспитатель, ро-

дители 

 

         Ключевые элементы уклада Детского сада № 230 ОАО «РЖД» 

Главные традиционные события в Детском саду № 230 ОАО «РЖД», 

которые организуются для всех детей: 

- социальные проекты (благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего мира; 

- организуемые совместно с семьями спортивные состязания, 

праздники, представления, проводимые для жителей микрорайона, и которые 

открывают возможности для творческой самореализации воспитанников и 

взрослых и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям и датам; 

- разновозрастные объединения детей – в процессе которых скла-

дывается особая детско - взрослая общность; 

- праздники (государственные и событийные); 
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- мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных со-

бытий и знаменательных дат РФ, также частично реализуются через  

общесадовские мероприятия. 

К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родите-

ли). На мероприятия могут приглашаться представители других организаций 

– инспектор ГИБДД, инспектор пожарной безопасности, учитель начальных 

классов школы и другие представители. Характер проводимых мероприятий 

всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с 

разнообразной детской деятельностью, является в первую очередь социаль-

но- активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, 

прилагающего усилия во благо других. Такие мероприятия всегда познава-

тельны, продуктивны, в них всегда есть результат деятельности, выраженный 

в конкретном продукте. 

Педагогам необходимо по возможности вовлекать каждого ребенка в 

социально-значимые события, оказывая им индивидуальную помощь (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа соци-

ально-значимых событий и дел (рефлексия полезности, совместный анализ 

добрых дел). 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа социально-значимых дел, за его отношениями со сверстника-

ми, с педагогами и другими взрослыми даёт возможность педагогу при необ-

ходимости корректировать его ребенка через беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могут стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития ре-

чи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны ча-
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стые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются 

игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на за-

нятиях по развитию речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танце-

вальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстриро-

вать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за 

это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребен-

ка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малы-

ша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми, и 

позволяет им сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит по-

работать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллекти-

ве: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисци-

плинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей (законных 

представителей) воспитанников на праздники в группах раннего возраста, 

потому что дети нередко реагируют слезами на появление родителей, к кото-

рым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемио-

логических вспышек присутствие родителей (законных представителей) вос-

питанников тоже, как правило, не допускается. 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД»  организует праздники в форме тема-

тических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, 

мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма про-

ведения праздника определяется календарным планом воспитательной рабо-

ты. 
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Виды детской деятельности 

Модуль «Я и мои друзья» 
 

Уровень мероприятия   Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях му-

ниципального, регионально-

го и др. уровней 

  

Реализация проекта «Мы во-

лонтеры» 

 конкурсы экспериментально-

исследовательских работ; 

олимпиады. 

День друзей 

День доброты 

Проекты 

Развлечения  

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры  

Игровые ситуации  

Тренинги общения 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение лите-

ратурных произведений  

Просмотр и обсуждение пре-

зентаций 

 Экскурсии 

 Игры народов разных  наци-

ональностей  

 

Модуль  «Я и моя семья» 

 

Уровень мероприятия   Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях му-

ниципального, регионально-

го и др. уровней 

 «Игрушка на новогоднюю 

елку» 

«Покормите птиц зимой» 

 Выставки: 

Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники: 

День пожилого человека 

Конкурсы, викторины, вы-

ставки  

Фотоколлажи  

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Ролевые игры 

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение лите-

ратурных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проект одного дня 

  

 

Модуль «Я люблю трудиться» 

 

Уровень мероприятия   Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях му-

ниципального, регионально-

го и др. уровней 

Проект «Трудовые династии 

наших родителей»  

Выставка поделок  из ово-

щей «Что нам осень подари-

ла»  

  

 Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины, вы-

ставки  

Встречи с интересными 

людьми 

  

Индивидуальные  занятия с 

детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Чтение и обсуждение лите-

ратурных произведений  

 Проекты «Я будущий же-
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лезнодорожник» (династии 

наших родителей) 

 

Модуль «Как прекрасна земля» 

 

Уровень мероприятия   Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регио-

нального и др. уровней 

 «Покормите птиц зимой» 

Экологические листовки 

«Берегите первоцветы 

– украшение планеты»  

Экологическая акция «По-

дари цветок (дерево) дет-

скому саду» 

Трудовой десант 

 Виртуальные экскурсии  

Экологические акции и 

праздники   

Проекты  

Конкурсы, викторины, вы-

ставки  

Театрализованная деятель-

ность 

Исследовательская деятель-

ность  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

День Земли  

День птиц  

День экологических знаний 

Опытно -экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

Развлечения Игровые ситуа-

ции  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение лите-

ратурных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины 

Выставки рисунков 

  

 

Модуль  «Я здоровье берегу» 

 

Уровень мероприятия   Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях му-

ниципального, регионального 

и др. уровней 

Проекты 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Проекты  

Дни здоровья 

Конкурсы, викторины, вы-

ставки  

Мини олимпиады (зима, ле-

то): «Мапа, папа, я – спор-

тивная семья», «Большие 

гонки на воде» 

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные игры 

 

Модуль  «Я и моя Родина» 

 

Уровень мероприятия   Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях му-

ниципального, регионально-

го и др. уровней 

День народного единства – 

«Мы дружбою своей силь-

ны»  

«Саагалган», 

 «Сурхарбаан» 

Проекты  

День города 

Конкурсы, викторины, вы-

ставки  

 День народного единства 

День независимости России – 

«Мы – Россия!»  

День Российского флага  

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 

Экскурсии  

Социальные, воспитатель-

ные акции  

Проекты  

Общественные праздники  
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День рождения города Севе-

робайкальск,  

Акция «Свеча Памяти» 

День защитника Отечества  

Акция «Георгиевская лен-

точка» , «Бессмертный полк» 

Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница»  

Конкурсы, викторины  

 Участие в акциях 

 

Модуль  «Я и моя деятельность» 

 

Уровень мероприятия   Общесадовские  

мероприятия 

Мероприятия группы 

Участие в мероприятиях му-

ниципального, регионального 

и др. уровней 

Проекты 

 День дружбы «Дружба- 

главное чудо» 

Игровая деятельность 

  

сюжетно- ролевые 

игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение литера-

турных произведений  

Виртуальные экскурсии 

Проект «Все профессии важ-

ны, все профессии нужны» 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников в процессе реализации Программы 

Для  Детского сада  № 230 ОАО «РЖД» 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 встречи, консультации, бе-

седы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых две-

рей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, при-

меняются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, ро-

дительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участ-

никами образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответ-

ственности за воспитание и обучение детей. 

 ООП ДО Детского сада № 230 ОАО «РЖД» уделяет внимание взаимо-

действию с семьей в духе партнерства в воспитании детей является предпо-
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сылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотруд-

ничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и метода-

ми воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

вне семейного воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и  Детского сада № 230 ОАО 

«РЖД»   заложены следующие принципы: 

✓ единый подход к процессу воспитания  ребёнка;  

✓ открытость дошкольного учреждения для родителей; 

✓ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

✓ уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ равная ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями включает: 

✓ ознакомление родителей с результатами работы  на общих родитель-

ских  встречах, анализом участия родительской общественности в жизни дет-

ского сада; 

✓ ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада   № 230 

ОАО «РЖД», направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

✓ участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы попечительского совета; 

✓ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное  воспитание в его разных формах; 

✓ обучение конкретным приемам и  методам воспитания и развития ре-

бенка в  разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях. 
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 «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдель-

ных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

группы детей свои особые умения, рассказать о свое профессии, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для 

привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная 

работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в пла-

нировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их сво-

ими силами.  

В ООП ДО «Детский сад №230 ОАО «РЖД» описаны приоритетные 

для ДОУ формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетиро-

вание семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

встречи, оформление информационных стендов, организация выставок дет-

ского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, информация на сайте учреждения, переписка по электрон-

ной почте. 

Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, се-

минары - практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание биб-

лиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: организация Дня рождения группы, при-

влечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, кон-

курсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семей-

ных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и про-
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ектной деятельности, организация презентации индивидуальных достижений 

ребенка (выставки, коллекции, фотоколлажи и т.п.). 

Широко применяется использование информационно коммуникацион-

ных технологий на семинарах, родительских встречах: показ мультимедий-

ных видеороликов, презентаций, слайд-шоу. Оформление тематических вы-

ставок совместного взросло-детского творчества.  

Опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о 

работе Детского сада № 230 ОАО «РЖД»  и отдельных педагогов. Формы и 

методы могут модифицироваться в соответствии с годовыми задачами учре-

ждения и конкретно каждой возрастной группы. 

Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления Задачи Формы работы 

Медико- 

педагогическая 

поддержка 

Изучение своеобразия семей, 
их потребностей, запросов, 
проблем воспитания. Изуче-
ние удовлетворенности ро-
дителей работой Учреждения 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и 

пожеланий родителей 

Наблюдение, беседы с детьми 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

Создание атмосферы общно-
сти интересов, взаимопод-
держки в решении проблем 
воспитания детей. Организа-
ция совместной деятельно-
сти, направленной на разви-
тие у родителей умений вос-
питания дошкольников, про-
явление уверенности в  
успешности воспитательной 
деятельности. 

Наглядно-текстовая информация: 
памятки, стенды, папки-
передвижки в родительских угол-
ках. Выставки литературы, игр, 
продуктов совместного творче-
ства. Ежедневные беседы. Ин-
формационный стенд «Что инте-
ресного у нас произошло?» Кон-
сультации, библиотека художе-
ственной литературы, игр 

Общие родительские собрания 

День открытых дверей 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и раз-

витии детей, практических 

навыков. Индивидуальная 

адресная помощь в воспита-

нии детей. 

Тренинги и семинары. Практиче-

ские занятия. Родительские встре-

чи. Информация на сайте ОУ. 

Информационные уголки в груп-

пах и холлах Учреждения. 

Педагогическое 

партнёрство 

Обмен информацией о разви-
тии ребенка, его особенно-
стях. Объединение усилий 
для развития и воспитания 
детей, 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу. 

Создание условий для 

творческой самореализации 

родителей и детей. 

«Встречи с интересными людьми» 
- знакомство с профессиями на 
ж/д транспорте, 

увлечениями. Создание альбомов 

«Моя семья». Акция «Покормите 

птиц зимой», «Я там был». Созда-

ние развивающей предметно-

пространственной среды в груп-

пах, на территории детского сада 
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Совместное проведение 

мероприятий в ОУ 

 

 

Результатом достижения цели должны быть: 

- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

- устойчивые положительные результаты дошкольников; 

- активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

- проявление интеллектуальных способностей; 

- знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей 

города; 

- умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, 

занятия по своим интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, 

игры разной направленности; 

-  обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятель-

ность. 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям раз-

ных национальностей.  

 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Детского сада № 230 ОАО «РЖД»  реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного пространства при 
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соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участ-

ников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на   сохра-

нение   преемственности   принципов воспитания с уровня дошкольного об-

разования на уровень начального общего образования: 

➢ Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной сре-

ды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методи-

ческие материалы и средства обучения. 

➢ Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-

лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

➢ Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

➢ Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами органи-

зационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персо-

нала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов соци-

окультурного окружения Детского сада № 230 ОАО «РЖД». 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, спо-

собы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родите-

лями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 



58 
 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Детского сада 

№ 230 ОАО «РЖД». 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправлен-

но проектироваться командой Детского сада № 230 ОАО «РЖД» и быть при-

нят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Учреждения включал следующие 

шаги: 

 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила по-

ведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное цен-

ностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

– специфику организации видов дея-

тельности; 

– обустройство развивающей пред-

метно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; разра-

ботку традиций и ритуалов ДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участни-

ками образовательных отношений 

уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотруд-

ников. Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с социаль-

ным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Вос-

питывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   

ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его ва-

риативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1. «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способ-
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ствующую воспитанию необходимых качеств; 

2. «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ре-

бенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспита-

тельных целей. Например, изготавливают макеты транспортных средств в 

развивающий центр «Мастерская Самоделкина», участвуют в изготовлении, 

ремонте и уходе за книгой в библиотечном центре «Книжная гостиная», из-

готавливают шаблоны для рисования и схемы смешивания цветов в Центре 

«Город мастеров» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что де-

ти сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в про-

цессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность и целесообразность своего труда. 

3. «от ребенка», который самостоятельно действует,   творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. В рекреациях, коридорах, лест-

ничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фото-

выставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познако-

миться с работами других детей. 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События Детского сада 

№ 230 ОАО «РЖД» 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собствен-

ного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать зна-

чимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную ра-

боту, он должен быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образова-

тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в кон-

тексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный мо-

мент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педа-

гогом воспитательные события проектируются в соответствии с календар-

ным планом воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией разви-

тия конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Детском саду № 230 ОАО «РЖД»  выпол-

нено в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

ности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей   со   старшими, младшими, ро-

весниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

- создание   творческих    детско-взрослых    проектов    (празднование    

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей младших групп детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий про-

ект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппа-

ми детей, с каждым ребенком. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

нормы жизни группы. 
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Одним из важных условий психологического комфорта является нали-

чие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последо-

вательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощре-

ния и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя 

в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по 

отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формирует-

ся взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других де-

тей; 

- уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разреше-

ния другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, 

постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других 

детей и взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлени-

ями. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных празд-

ника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отече-
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ства, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различ-

ные профессиональные праздники, международные праздники экологиче-

ской направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Меж-

дународный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники 

социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день 

«спасибо», обрядовые праздники народов Бурятии  и т. п.) — по выбору пе-

дагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурные традиции жизни детского сада: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского 

сада на прогулки и экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими 

и младшими детьми в детском саду; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями орга-

низации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художествен-

ные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специали-

стов (в соответствии с возможностями организации). 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал приветствия (утренний, обеденный, вечерний 

круги) 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 
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Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуж-

дение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает по-

желания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласован-

ное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, напри-

мер, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, 

чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко го-

ворит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие - то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Для этого созда-

ем ситуации, в которых педагог сам распределяет поровну между всеми 

детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: кра-

сивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» пре-

следуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» проводим не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

В каждой группе выработан единый сценарий, который реализуется 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 
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стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь традиционная хоровод-

ная игра, например «Каравай»; разучиваются с детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. Если решается, что в группе будут преподно-

сить подарки, то они одинаковые или сделанные руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознан-

ное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предостав-

ленного ребёнку: 

- считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых есте-

ственным является медленный темп выполнения всех действий, в том чис-

ле, например, приёма пищи; 

- уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это воз-

можно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то 

блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. 

п.; 

- в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для ре-

ализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разум-

ная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни 

и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 

напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад 

— это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. 

В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной. 
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Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей спо-

собствует укреплению отношений в системе “ребенок – воспитатель”. Улуч-

шает детско-родительское взаимодействие не только со своим ребенком, но и 

с детским коллективом, а у детей, чувствующих понимание и поддержку 

взрослого, повышается уверенность в себе, своих силах, что пригодится для 

успешного обучения в школе. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Традиции в первой младшей группе организуются через совместную 

деятельность взрослого и ребенка. 

➢ «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

➢ День Рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных

 событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: Новый год, 

«Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Традиции во второй младшей группе организуются через совместную 

деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

➢ Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ре-

бенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доб-

рожелательное общение со сверстниками. 

➢ «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоцио-

нальным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной кор-

рекции и поддержки развития личности ребенка. 

➢ «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопережи-

ванию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 
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значимость каждого ребенка в группе. 

➢ «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к сов-

местному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в 

семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

➢ «Книжкин День рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения 

книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к кни-

гам. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: Новогодняя 

елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Ле-

то», «Масленица», «Пасха», «День Победы» (9 мая), «Международный день 

защиты детей». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Традиции в средней группе организуются через непрерывную образо-

вательную деятельность, совместную деятельность взрослого и ребенка и са-

мостоятельную деятельность детей. 

➢ Организованна игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому взаимо-

действию, развивать любознательность и инициативность, обеспечивать 

условия индивидуализации в процессе познавательного развития. 

➢ Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрос-

лыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 

увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

➢ «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоцио-

нальным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной кор-

рекции и поддержки развития личности ребенка. 

➢ «Отмечаем День рождения». Цель: Развивать способность к сопережи-

ванию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День знаний» 

(1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День музыки» (1 октября), 

«День народного единства» (4 октября), «День ребенка» (20 ноября), «День 
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матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» (23 февра-

ля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «Международ-

ный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» 

(12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», «День тру-

да» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», 

«День России» (12 июня). 

Спортивные развлечения: 

«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит».  

Старшая, подготовительная к школе группы (от 5 до 8 лет) 

Традиции организуются через непрерывную образовательную деятель-

ность, совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную дея-

тельность детей. 

➢ Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрос-

лыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 

увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

➢ Собирание коллекций Цель: осознание и развитие личных интересов 

ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного отно-

шения к вещам. 

➢ Письмо Деду Морозу. Накануне Нового года, мы решили спросить де-

тей в группе, что они хотят в подарок от Деда Мороза. Потом все их пожела-

ния, мы запечатали в именные конверты и повесили их на дверь в раздевалке. 

Родители с большим удовольствием смотрели, какие именно желания были у 

детей. Некоторые о них знали, а некоторые были удивлены. 

➢ Традицией старшей группы стала проектная деятельность «Город, в ко-

тором ты живешь». Цель: формирование социально-коммуникативных навы-

ков и установок толерантного Отношения детей к сверстниками и взрослым в 

ходе мини и мега-проектов. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День знаний» 

(1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День музыки» (1 октября), 
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«День народного единства» (4 октября), «День ребенка» (20 ноября), «День 

матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» (23 февра-

ля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «Международ-

ный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» 

(12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», «День тру-

да» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», 

«День России» (12 июня). 

Спортивные развлечения. 

«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада», «День физкультурника», «Большие гонки на воде». КВН и вик-

торины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний» 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) по-

строена в Детском саду № 230 ОАО «РЖД»  с учетом требований ФГОС ДО, 

содержанием ООП ДО ДОУ, отражает федеральную, региональную специ-

фику, а также специфику образовательных отношений и включает: 

− оформление помещений; 

− наполнение оборудованием; 

− наборами игр и игрушек. 

РППС ДОУ отражает ценности, на которых построена Программа вос-

питания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

• Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организа-

ции. 

• Среда отражает   региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ор-

ганизация. 

• Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

• Среда обеспечивает ребенку возможность общения игры и
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 совместной деятельности. 

• Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с се-

мьей. 

• Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспе-

риментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

• Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отра-

жает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов се-

мей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Резуль-

таты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

• Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, рас-

крывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

• Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС коллектив ДОУ ориентировал-

ся на продукцию отечественных и территориальных производителей. Иг-

рушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам вос-

питания детей раннего и дошкольного возраста. 

В группах созданы различные центры активности: 

• Физического развития - Центр двигательной активности  «Юные олим-

пийцы»; 

• Сюжетных игр – Центр сюжетно – ролевых игр «Игровой городок»; 

•  Строительных игр – Центр конструирования «Мастерская Самоделки-

на»; 

•  Игр с транспортом – Центр активности ЗОЖ и ОБЖ «Школа Аркадия 

Паровозова»; 

• Центр экспериментирования цифровая лаборатория «Знайка» - обеспе-

чивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 
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• Центр эколого - ориентированной деятельности «Росинка»  - Игр с 

природным материалом (песком, водой и т.д.); 

• Студия художественного творчества «Город мастеров»; 

•  Центр музыкального творчества «Веселые нотки»; 

•  Чтения и рассматривания иллюстраций – Литературно – речевой центр 

«Книжная гостиная»; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения) – Центр «Развивайка»; 

• Речевое развитие – Центр речевого развития «Риторик»; 

• Центр развивающих игр «Сказки фиолетового леса»; 

• Центр ранней профориентации «Веселый паровозик»; 

• Центр поликультурного образования «Мы разные, но мы вместе». 

Качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и сте-

пень ее влияния на детей  оценивается  включенностью всех детей в актив-

ную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием пред-

метного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения: 

- низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 

хорошо всем слышен; 

- низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, иг-

рового пространства или материалов, так как увлечены интересной деятель-

ностью; 

- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня; 

- положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

-  
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3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230 

ОАО «РЖД» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руково-

дящими, педагогическими, административно - хозяйственными работниками. 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» имеет право самостоятельно опреде-

лять потребность в педагогических работниках и формировать штатное рас-

писание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых обра-

зовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»  вправе реализо-

вывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реа-

лизации.  

Реализация Программы осуществляется: 

1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении; 

В целях эффективной реализации Программы «Детский сад № 230 

ОАО «РЖД» создает условия для профессионального развития педагогиче-

ских и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Организация самостоятельно или с привлечением других орга-

низаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку. 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» укомплектован педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Квалификация педагогических работников соответствует действующим 

профессиональным стандартам по должностям работников учреждений обра-

зования Российской Федерации и должностным инструкциям. Педагогиче-

ский коллектив образовательного учреждения состоит: 

- Заместитель заведующего по УВР – 1 

- Воспитатель – 21 

- Учитель-логопед - 1 

- Педагог - психолог - 1 



72 
 

- Музыкальный руководитель – 3 

- Инструктор по физической культуре - 1 

- Педагог дополнительного образования – 1 

Анализ кадрового состава: 

- по уровню образования (все педагогические кадры име-

ют профессиональное педагогическое образование) 

 

высшее среднее специальное 

14 (64%) 8 (36%) 

 

- по педагогическому стажу (100% педагогических кадров «Детский сад 

№ 230 ОАО «РЖД» имеют опыт работы) 

0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет более 30 лет 

4 (18%) 3 (13%) 2(9%) 2 (9%) 5 (23%) 6 (28%) 

 

- профессиональный уровень педагогов (Квалификационная категория) 

Высшая категория Первая категория Без категории 

8 (36%) 5 (23%) 9  (41%) 

 

Кроме того, в коллективе «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»: 

«Отличник народного просвещения – 1 человек 

«Почётный работник общего образования РФ» - 1 человек 

Возрастные и профессиональные ресурсы педагогического коллектива 

позволяют обеспечивать инновационный характер дошкольного образования 

в учреждении. Педагоги находятся в постоянном творческом поиске новизны 

в организации комфортного образовательного и здоровьесозидающего про-

странства, проявляют активность в рамках сетевого и социального партнер-

ства. 

Все педагоги являются уверенными пользователями ИКТ. В рамках ме-

тодической и аналитической деятельности они активно используют презен-

тации, электронные таблицы, позволяющие реализовать мониторинг психо-

физического и социально-личностного развития дошкольников, используют 
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возможности Интернет сети для повышения информированности обществен-

ности о деятельности Детского сада № 230 ОАО «РЖД». 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Програм-

мы воспитания 

Деятельность образовательного учреждения по реализации рабочей 

программы воспитания регламентируется нормативно-правовой документа-

цией в соответствии с основными разделами классификатора нормативно-

правовой документации. 

С нормативно-правовой документацией реализации образовательной 

деятельности в том числе и рабочей программы воспитания можно познако-

миться на сайте Частного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 230 ОАО «РЖД» 

Подраздел  

ДОКУМЕНТЫ 

https://ds230.ru/sveden/document 

ОБРАЗОВАНИЕ 

https://ds230.ru/sveden/education 

Образовательная программа дошкольного образования частного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»  

на 2021-2026 гг. размещена на официальном сайте «Детский сад № 230 ОАО 

«РЖД», ссылка на документ 

https://ds230.ru/images/20-

21/doc/obr/oop_detskogo_sada_no_230_oao_rzhd_na_2021-2026_gg.pdf 

В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад     

№ 230 ОАО «РЖД» разработан перечень локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности: 

Название документа Ссылка на документ на сайт   

Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

Локальные акты, регламентирующие особенности организации  

Образовательного  процесса 

https://ds230.ru/sveden/document
https://ds230.ru/sveden/education
https://ds230.ru/images/20-21/doc/obr/oop_detskogo_sada_no_230_oao_rzhd_na_2021-2026_gg.pdf
https://ds230.ru/images/20-21/doc/obr/oop_detskogo_sada_no_230_oao_rzhd_na_2021-2026_gg.pdf
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Положение об индивидуальном 

учете результатов освоения вос-

питанниками ООП ДО 

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_ob_individualnom_uchete__rezultatov_osv

oeniya_vospitannikami_opdo.pdf 

Положение о осуществлении те-

кущего контроля освоения детьми 

ООП ДО 

 

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_osushchestvlenii_tekushchego_kontroly

a_osvoeniya_detmi_oop_do_.pdf 

Положение о режиме занятий 

 

https://ds230.ru/images/20-

21/doc/obr/polozhenie_o_rezhim_zanyatiy_vospitannikov_

ds_no230.pdf 

Режим занятий (с учебной 

нагрузкой) воспитанников 

https://ds230.ru/images/20-

21/doc/obr/rezhim_zanyatiy_ds_no_230_oao_rzhd.pdf 

Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме  
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_ppk_.pdf 

 Положение о службе психолого – 

педагогического сопровождения  
 

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_sluzhbe_psihologo-

pedagogicheskogo_soprovozhdeniya__.pdf 
 

Положение о педагогическом совете 
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf 

 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг  

 

https://ds230.ru/images/19-

20/doc/platn/02._pril._1._polozhenie_ob_okazanii_platnyh_

obrazovatelnyh__uslug.pdf 

Положение о порядке разработки и 

утверждения  основной  образова-

тельной  программы 

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme

.pdf 
 Положение об использовании и со-

вершенствовании методов обучения 

и воспитания, образовательных тех-

нологий, электронного обучения 
 

 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_ob_ispolzovanie_i_sovershenstvovanie.pdf 

Положение о применении дистанци-

онных образовательных технологий 
 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_primenenii_distancionnyh.pdf 

Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 

воспитанников 

Положение о внутренней системы 

оценки качества образования  
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_vnutrenney_sistemy_ocenki_kachestva_

obrazovaniya.pdf 
Положение о мониторинге качества 

предоставляемых услуг 

 

 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_vnutrenney_sistemy_ocenki_kachestva_

obrazovaniya.pdf 
Положение о формах получения об-

разования и формах обучения  
 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_formah_polucheniya_obrazovaniya.pdf 

Локальные акты, регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки  воспитанников 
Положение о порядке посещения 

воспитанниками, по выбору родите-

лей (законных представителей), ме-

 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_poryadke_poseshcheniya_obuchayushch

imisya_po_svoemu_vyboru_meropriyatiy_ne_predusmotren

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_individualnom_uchete__rezultatov_osvoeniya_vospitannikami_opdo.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_individualnom_uchete__rezultatov_osvoeniya_vospitannikami_opdo.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_individualnom_uchete__rezultatov_osvoeniya_vospitannikami_opdo.pdf
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
https://ds230.ru/images/20-21/doc/obr/polozhenie_o_rezhim_zanyatiy_vospitannikov_ds_no230.pdf
https://ds230.ru/images/20-21/doc/obr/polozhenie_o_rezhim_zanyatiy_vospitannikov_ds_no230.pdf
https://ds230.ru/images/20-21/doc/obr/polozhenie_o_rezhim_zanyatiy_vospitannikov_ds_no230.pdf
https://ds230.ru/images/20-21/doc/obr/rezhim_zanyatiy_ds_no_230_oao_rzhd.pdf
https://ds230.ru/images/20-21/doc/obr/rezhim_zanyatiy_ds_no_230_oao_rzhd.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_ppk_.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_ppk_.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_sluzhbe_psihologo-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya__.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_sluzhbe_psihologo-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya__.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_sluzhbe_psihologo-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya__.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
https://ds230.ru/images/19-20/doc/platn/02._pril._1._polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazovatelnyh__uslug.pdf
https://ds230.ru/images/19-20/doc/platn/02._pril._1._polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazovatelnyh__uslug.pdf
https://ds230.ru/images/19-20/doc/platn/02._pril._1._polozhenie_ob_okazanii_platnyh_obrazovatelnyh__uslug.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme.pdf
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_primenenii_distancionnyh.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_primenenii_distancionnyh.pdf
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
РП%20воспитания%20Детский%20сад%20№%20230%20ОАО%20РЖД.docx
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_vnutrenney_sistemy_ocenki_kachestva_obrazovaniya.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_vnutrenney_sistemy_ocenki_kachestva_obrazovaniya.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_vnutrenney_sistemy_ocenki_kachestva_obrazovaniya.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_formah_polucheniya_obrazovaniya.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_formah_polucheniya_obrazovaniya.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_poseshcheniya_obuchayushchimisya_po_svoemu_vyboru_meropriyatiy_ne_predusmotrennyh_uchebnym_planom_.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_poseshcheniya_obuchayushchimisya_po_svoemu_vyboru_meropriyatiy_ne_predusmotrennyh_uchebnym_planom_.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_poseshcheniya_obuchayushchimisya_po_svoemu_vyboru_meropriyatiy_ne_predusmotrennyh_uchebnym_planom_.pdf
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роприятий, не предусмотренных 

учебным планом 
nyh_uchebnym_planom_.pdf 

 Положение о мерах социальной 

 (материальной) поддержки  

  воспитанников 

 https://ds230.ru/sveden/grants 

Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников  «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

Положение 

о мерах по предупреждению и 

противодействию коррупции 

в дошкольном образовательном 

учреждении (Антикоррупцион-

ная политика) 

https://ds230.ru/images/19-

20/doc/platn/09._pril._1._polozhenie_o_protivodeystvii_kor

rupcii.pdf 

 

 Положение о профессиональной пе-

реподготовке и повышения квалифи-

кации педагогических работников 

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_professionalnoy_perepodgotovke_i_pov

ysheniya_kvalifikacii_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf 
 Положение о порядке организации и 

проведения аттестации педагогиче-

ских работников на соответствие 

занимаемой должности  

 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_poryadke_i_organizacii_attestacii_pedag

ogicheskih__na_sootvetstvii_.pdf 

 Положение о рабочей программе 

педагогического работка 
 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_rabochey_programme_pedagogicheskog

o_rabotnika.pdf 
 Положение о порядке разработки и 

принятия локальных нормативных 

актов по вопросам урегулирования 

правового положения и должност-

ных обязанностей работников 

  https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_poryadke_razrabotki_i_prinyatiya_lokal

nyh_normativnyh_aktov.pdf 

 Положение о нормах профессио-

нальной этике  педагогических 

работников 

 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_normah_professionalnoy_etiki_pedagogi

cheskih_rabotnikov.pdf 

 Положение о порядке проведе-

ния самообследования 

 https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_o_poryadke_samoobsledovaniya.pdf 
 Положение о защите и хранения 

персональных данных работников  

 

 

https://ds230.ru/images/18-

19/doc/pers/Polozhenie_o_zashchite_personalnyh_dannyh_

sotrudnikov_Detskogo_sada_N_230_OAO_RZhD.pdf 

 
 Положение об общем собрании ра-

ботников 

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-

akty/polozhenie_ob_obshchem_sobranii_rabotnikov.pdf 

 

Все документы, регламентирующие основные вопросы организации и 

осуществления образовательной деятельности дополняются и обновляются по 

необходимости. 

3.6  Особые требования к условиям, обеспечивающим достиже-

ние планируемых личностных результатов в работе с особыми катего-

риями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_poseshcheniya_obuchayushchimisya_po_svoemu_vyboru_meropriyatiy_ne_predusmotrennyh_uchebnym_planom_.pdf
https://ds230.ru/sveden/grants
https://ds230.ru/images/19-20/doc/platn/09._pril._1._polozhenie_o_protivodeystvii_korrupcii.pdf
https://ds230.ru/images/19-20/doc/platn/09._pril._1._polozhenie_o_protivodeystvii_korrupcii.pdf
https://ds230.ru/images/19-20/doc/platn/09._pril._1._polozhenie_o_protivodeystvii_korrupcii.pdf
http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/dokumenti/polozhenie_o_professionalnoj_perepodgotovke_i_povy.pdf
http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/dokumenti/polozhenie_o_professionalnoj_perepodgotovke_i_povy.pdf
http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/dokumenti/polozhenie_o_professionalnoj_perepodgotovke_i_povy.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_professionalnoy_perepodgotovke_i_povysheniya_kvalifikacii_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_professionalnoy_perepodgotovke_i_povysheniya_kvalifikacii_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_professionalnoy_perepodgotovke_i_povysheniya_kvalifikacii_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_i_organizacii_attestacii_pedagogicheskih__na_sootvetstvii_.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_i_organizacii_attestacii_pedagogicheskih__na_sootvetstvii_.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_i_organizacii_attestacii_pedagogicheskih__na_sootvetstvii_.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_rabochey_programme_pedagogicheskogo_rabotnika.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_rabochey_programme_pedagogicheskogo_rabotnika.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_rabochey_programme_pedagogicheskogo_rabotnika.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_razrabotki_i_prinyatiya_lokalnyh_normativnyh_aktov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_razrabotki_i_prinyatiya_lokalnyh_normativnyh_aktov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_razrabotki_i_prinyatiya_lokalnyh_normativnyh_aktov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_normah_professionalnoy_etiki_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_normah_professionalnoy_etiki_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_normah_professionalnoy_etiki_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_samoobsledovaniya.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_o_poryadke_samoobsledovaniya.pdf
https://ds230.ru/images/18-19/doc/pers/Polozhenie_o_zashchite_personalnyh_dannyh_sotrudnikov_Detskogo_sada_N_230_OAO_RZhD.pdf
https://ds230.ru/images/18-19/doc/pers/Polozhenie_o_zashchite_personalnyh_dannyh_sotrudnikov_Detskogo_sada_N_230_OAO_RZhD.pdf
https://ds230.ru/images/18-19/doc/pers/Polozhenie_o_zashchite_personalnyh_dannyh_sotrudnikov_Detskogo_sada_N_230_OAO_RZhD.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_obshchem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://ds230.ru/images/21-22/doc/obr/lok-akty/polozhenie_ob_obshchem_sobranii_rabotnikov.pdf
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системы принять любого ребенка работников ОАО «РЖД» независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психо-

логических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспе-

чить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада образовательного 

учреждения и основанием для проектирования воспитывающих сред, дея-

тельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспита-

ния, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образова-

тельных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред:  РППС строится как максимально до-

ступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда «Детский сад    

№ 230 ОАО «РЖД» обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуваже-

ния и сотрудничества в совместной деятельности. 

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 событий: проектирование педагогами ритмов жизни, празд-
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ников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает само-

оценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация долж-

на обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Детском 

саду № 230 ОАО «РЖД»  реализующем инклюзивное образование, являются: 

➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-

ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития; 

➢ построение воспитательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным субъектом воспитания; 

➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребен-

ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

➢ формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

➢ активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях «Детский сад № 230 ОАО 

«РЖД» являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогиче-

ской компетентности родителей; 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия де-

тей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в обще-

ство; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества. 

 

3.7 План деятельности разновозрастных детских общностей в рамках 

реализации программы воспитания 

2022-2023 уч. год 

Месяц Группы, содержание деятельности 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Общий фольклорный праздник на улице 

Старшие дети играют в игры и водят хороводы с младшими, помогают готовить 

раздаточный материал для творческих занятий, помогают малышам одеваться на 

прогулку 

Октябрь Получают 

подарки-

сюрпризы 

Наблюдают и 

участвуют в ис-

следованиях 

Делают подарки-

сюрпризы 

Проводят демонстраци-

онные опыты – иссле-

дования с водой 

Ноябрь 

Смотрят 

спектакль 
Смотрят концерт 

Готовят инсцени-

ровку или куколь-

ный спектакль для 

малышей 

Готовят концерт для 

средних групп 

Декабрь Делают по-

дарки-

сюрпризы для 

старших 

групп 

Делают открытки 

для старших 

групп 

Делают подарки – 

символ года для 

младших детей (или 

короны и колпачки) 

Делают подарки-

игрушки для младших 

детей 

Январь Совместное строительство из снега 
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Февраль Смотрят и по возможности 

участвуют в инсценировках 

Готовят и показывают младшим группам ин-

сценировки настольных театров 

Март • Изготовление мартничков в подарок друг другу; 

• посещение спектаклей друг друга в рамках Театральной недели 

Апрель Взаимодействие по инициативе детей 

Май Посещение выпускных праздников 

 

Матрица воспитательных событий 

2022-2023 уч. год 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое вос-

питание 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Сентябрь 

Осенины – Праздник урожая 

Младшая группа 

09.09 – День 

плюшевого 

мишки 

  
Праздник урожая: 

овощи и фрукты 

Средняя группа  
19.09 – День 

сока 
 

Праздник урожая: 

фестиваль каши 

Старшая группа   
13.09 – День 

Байкала 

Праздник урожая: 

праздник хлеба 

Подготовительн

ая группа 

23.09 – День 

Петра и Пав-

ла Рябинников 

  
Праздник урожая в 

разных странах 

Октябрь 

Младшая группа   

27.10 – День 

Параскевы-

льняницы 

(ткань и расте-

ние) 

16.10 – День отца 

 

 

 

Средняя группа 

18.10 – 

Всемирный день 

конфет 

20.10 – 

Международны

й день поваров 

 

Старшая группа 

16.10 – 

Всемирный день 

хлеба 

  

Подготовительн

ая группа 

01.10 –

 Международны

й день музыки 

  

Ноябрь 



80 
 

26.11 День матери – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

11.11 – Анаста-

сия-овчарница 

(овцы и 

шерсть) 

 

Средняя группа  
26.11 – День 

сапожника 

17.11 – 

Международны

й день защиты 

белок 

 

 

Старшая группа   

30.11 – День 

домашних 

животных 

03.11 – день 

рождения 

 С.Я. Маршака 

 

Подготовительн

ая группа 

24.11 – день 

рождения А.В. 

Суворова 

 

30.11 –

 Международны

й день юбки 

 

10.10 – Всемирный 

день науки 

 

Декабрь 

«Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа 

07.12 – 

Катерина-

санница 

 

  

Знакомство с Дедом 

Морозом и Снегуроч-

кой 

Средняя группа 

15.12 –

 Международны

й день чая 

 

  
Новогодние игры и 

забавы 

Старшая группа   

11.12 – 

Международны

й день гор 

Новогодний карнавал 

Подготовительн

ая группа 
  

13.12 – День 

медведя в 

России 

 

Новогодние 

волшебники разных 

стран 

Январь 

Младшая группа   

17.01 – 

Всемирный 

день снега 

 

Средняя группа   

17.01 – 

Всемирный 

день снега 

 

21.01 – 

Международный день 

объятий 

Старшая группа  31.01 –  11.01 – Всемирный 
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Всемирный 

день ювелира 

 

день «спасибо» 

 

Подготовительн

ая группа 
  

28.01 – День 

открытия 

Антарктиды 

21.01 – 

Международный день 

объятий 

Февраль 

23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа    
24.02 – День полосок 

и пятнышек 

Средняя группа   

27.02 – День 

белого 

полярного 

медведя 

10.02 – День 

рождения утюга 

 

Старшая группа 
26.02 – День 

неторопливости 
  

17.02 – день 

рождения Агнии 

Барто 

Подготовительн

ая группа 
День орнитолога  

19.02 – 

Всемирный 

день китов 

 

 

Март 

8 марта – Международный женский день, 27.03 – День театра – праздничное мероприятие во 

всех возрастных группах 

Младшая группа   

01.03 – День 

кошек 

 

06.03 –Веснянка-

Свистулька 

Средняя группа 

31.03 – день 

рождения К.И. 

Чуковского 

 
20.03 – День 

воробья 
01.03 – Мартеница 

Старшая группа 

01.03 – 

Всемирный день 

комплимента 

 
22.03 – День 

воды 

16.03 – Всемирный 

день цветных 

карандашей 

Подготовительн

ая группа 
 

20.03 – 

Международны

й день счастья 

22.03 – День 

воды 

02.03 – 

Международный день 

спички 

Апрель 

12.04 День космонавтики» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

01.04 – 

Международны

й день птиц 

 

Средняя группа 
30.04 – День 

пожарных РФ 
 

19.04 – День 

подснежника 

27.04 – Вороний 

праздник 
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Старшая группа 

02.04 – день 

рождения Г.Х. 

Андерсена 

 

25.04 – 

Всемирный 

день пингвинов 

 

Подготовительн

ая группа 
  

22.04 – День 

Земли 

02.04 – День детской 

книги 

Май. 1 мая – «День труда», 9 мая – «День Победы», 24 мая – «День славянской письменно-

сти» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   
13.05 – День 

одуванчика 
 

Средняя группа   

20.05 – 

Всемирный 

день пчел 

 

Старшая группа   

23.05 –

Всемирный 

день черепахи 

18.05 – День музея 

Подготовительн

ая группа 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

  
07.05 – день рожде-

ния П.И. Чайковского 

Июнь 

1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России – праздничное мероприятие во всех воз-

растных группах 

Младшая группа 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

 

03.06 – 

Международны

й день очистки 

водоемов 

 

Средняя группа 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

15.06 – день 

рождения А.С. 

Пушкина 

05.06 – День 

эколога 

10.06 – день 

рождения киностудии 

«Союзмультфильм» 

Старшая группа 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

  
04.06 – Всемирный 

день молока 

Подготовительн

ая группа 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

 

08.06 – Все-

мирный день 

охраны окру-

жающей среды 

 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие во всех возрастных груп-

пах 

Младшая группа   

11.07 – День 

наблюдений за 

природой 

16.07 – День 

рисунков на асфальте 

Средняя группа 
08.07 – День 

Ивана Купалы 
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Старшая группа   

09.07 –  

Всемирный 

день животных 

07.07 – день рожде-

ния Достоевского 

Ф.М. 

Подготовительн

ая группа 

26.07 – День 

ВМФ (День Во-

енно-Морского 

Флота) 

18.07 – День 

ГАИ 
  

Август 

22.08 День Государственного флага России – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 

Младшая группа 

20.08 – День 

рождения 

Чебурашки 

 

08.08 – 

Всемирный 

день кошек 

 

Средняя группа   
02.08 – Ильин 

день 

05.08 –  

Международный день 

светофора 

Старшая группа 

02.08 – День 

Воздушно-

десантных войск 

15.08 – День 

строителя 
  

Подготовительн

ая группа 

27.08 – День 

российского 

кино 

 

19.08 – 

Международны

й день 

окружающей 

среды 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 уч. год 

Воспитатель

ное событие 

Задачи 

воспитания 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 

Осенины – 

праздник 

урожая 

Познакомить детей 

с русским празд-

ником народного 

календаря «Осени-

ны», с его тради-

циями и обычаями; 

воспитывать инте-

рес к русскому 

Развлечение для де-

тей «Встречаем Осе-

нины». 

Дидактические игры: 

«Собери урожай», 

«Чудесный мешо-

чек», «Запасы зве-

рей». 

Привлечение к 

сбору материала 

и оформлению 

альбомов по те-

ме. 

Предложить по-

мочь в подготов-

ке к празднику 

Мастер-класс 

для педагогов 

«Организация 

тематического 

дня "Осени-

ны"». 

Выставка мето-

дической лите-
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народному творче-

ству; 

воспитывать лю-

бовь к родной при-

роде, дружеские 

отношения 

Сюжетно-ролевые: 

«Приготовим обед и 

накормим семью», 

«Огород», «Поход в 

осенний лес». 

Конструирование 

«Грибы наших ле-

сов». Беседы на тему: 

«Овощная ярмарка», 

«Правила поведения 

в лесу». Тематиче-

ская экскурсия в цен-

тральный парк 

осени. 

Тематический 

проект «Осень в 

нашей семье». 

Конкурс детско-

родительского 

творче-

ства «Осенний 

листопад» 

 

ратуры на тему 

«Осенины». 

Консультация 

для педагогов 

«Какие игры 

использовать в 

работе с детьми 

по ознакомле-

нию с традици-

ями» 

День 

плюшевого 

мишки 

Закреплять у детей 

связные представ-

ления об игрушках, 

празднике «День 

рождения»; 

 

формировать и 

развивать речь, 

учить рассказывать 

небольшие стишки, 

побуждать расска-

зывать о своей иг-

рушке, побуждать 

отвечать на вопро-

сы воспитателя; 

формировать инте-

рес к совместной 

игре, действиям в 

подвижных играх, 

учить строить про-

стейшие постройки 

из стульев 

Краткосрочный про-

ект «Мой домаш-

ний плюшевый друг». 

Инсценировка  

сказки «Маша и мед-

ведь». 

Дидактическая игра 

«Помоги медведице». 

Беседа на тему «Лю-

бимая игрушка» 

Театрализован-

ное представле-

ние «Маша и 

медведь». 

 

Оформление вы-

ставки рисунков 

«Моя любимая 

игрушка». 

Фотоконкурс 

«Игрушки в моей 

семье». 

Тематический 

проект «Плюше-

вый мишка – 

дружок всем де-

тишкам» 

Консультация 

«Использование 

мягких игрушек 

в образователь-

ной  

деятельности с 

детьми». 

Выставка мето-

дической лите-

ратуры на тему 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие». 

Мастер-класс 

по изготовле-

нию наглядного 

пособия для ра-

боты с детьми 

 

19.09 – День 

сока 

Закреплять у детей 

знания о разновид-

ностях сока, откуда 

они берутся, как 

готовятся; 

объяснить детям, 

какой сок полез-

ный, а какой нет; 

формировать 

представление о 

Спортивный празд-

ник «Пейте сок, ре-

бятки, будет все в по-

рядке». 

Беседа на те-

му «Какие соки бы-

вают, полезны ли 

они». 

Сюжетно-ролевая иг-

ра: «Фрукты и ово-

Спортивный 

праздник «Пейте 

сок, ребятки, бу-

дет все в поряд-

ке». 

Видеоконкурс 

«Изготовление 

соков в домаш-

них условиях» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 
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ЗОЖ 

 

щи», «Столовая», 

«Магазин». 

Просмотр 

видеофильмов по 

изготовлению соков 

 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. Кон-

курс на лучшее 

оформление 

выставки ри-

сунков. Вы-

ставка в мето-

дическом каби-

нете 

13.09 – День 

Байкала 

Развитие познава-

тельного интереса; 

воспитание береж-

ного отношения к 

флоре и фауне озе-

ра Байкал; 

воспитание любви 

к родному краю 

Музыкально-

экологическое раз-

влечение «Путеше-

ствие по Байкалу». 

Беседа на те-

му «Жители Байка-

ла». 

Изобразительная дея-

тельность нетрадици-

онной техникой 

«Байкал». 

Настольная игра: 

«Собери картинку», 

«Поймай рубку» 

 

Экологический 

проект «Воды 

Байкала». 

Беседы родите-

лей с детьми о 

Байкале и приро-

де родного края. 

Изготовление 

альбома «Рас-

скажи о Байка-

ле». 

Конкурс поделок 

«Мир Байкала». 

Выставка фото-

графий «Путеше-

ствия по Байка-

лу» (дети и роди-

тели на отдыхе) 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. Кон-

курс на лучшее 

оформление 

выставки ри-

сунков. Вы-

ставка в мето-

дическом каби-

нете по позна-

вательному раз-

витию 

23.09 – День 

Петра и Пав-

ла Рябинни-

ков 

Приобщать детей к 

русской культуре и 

ее истокам; 

продолжать знако-

мить с народным 

календарем: 23 

сентября – День 

Развлечение «Имени-

ны у рябины». 

Дидактические игры: 

«Собери ягоды», 

«Подели поровну», 

«Собери картинку». 

Конкурс детско-

родительского 

творчества «Бу-

кет рябины». 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

Консультация 

для педагогов 

«Проектная де-

ятельность в 

развитии до-

школьников». 

Выставка мето-
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Петра и Павла Ря-

бинников; 

воспитывать доб-

роту и отзывчи-

вость, уважение к 

старшим, бережное 

отношение к род-

ной природе 

Подвижная игра: 

«Катись, колечко», 

«Листовой волей-

бол», «Волшебная 

палочка». 

Аппликация: веточки 

рябины. 

Беседа на те-

му «Рябины гроздья 

красные» 

 

парк». 

Тематический 

проект «Помо-

жем пернатым 

друзьям» 

дической лите-

ратуры на тему 

«Речевое разви-

тие». 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

Октябрь 

01.10 – 

Международ

ный день 

музыки 

Развитие художе-

ственно-

эстетического вос-

питания; 

побуждение к ак-

тивной творческой 

деятельности при 

прослушивании 

музыкальных про-

изведений; 

формирование от-

ношений, основан-

ных на сотрудни-

честве и взаимо-

помощи 

Дидактическая иг-

ра «Собери инстру-

менты». 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Угадай инстру-

мент». 

Прослушивание 

аудиозаписей класси-

ческой музыки. 

Просмотр фильмов о 

видах музыкальных 

произведений. 

Игра-викторина 

«Угадай мелодию» 

 

Консультации 

для родителей 

«Влияние семьи 

на развитие му-

зыкальной куль-

туры ребенка». 

Тематический 

досуг «Музыка в 

жизни ребенка». 

Тематический 

проект 

«Музыкальные 

ноты» 

Познавательно-

творческий 

проект «Музы-

кальные спо-

собности». 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 

16.10 – День 

отца  

Продолжать вос-

питывать заботли-

вое, внимательное 

Беседа по теме «Чле-

ны моей семьи».  

Чтение: В. Драгун-

Выставка колла-

жей «Я и мой па-

па». 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-
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отношение к папе; 

уточнять и расши-

рять знания о по-

нятии «семья»; 

продолжать фор-

мировать осознан-

ное понимание 

значимости отца в 

жизни детей, се-

мьи, общества 

ский: «Хитрый спо-

соб», «Куриный бу-

льон», А. Раскин: 

рассказы из книги 

«Как папа был ма-

леньким». 

Аппликация «Папин 

портрет». Выпуск 

стенгазеты «Мой 

любимый папа» 

Спортивный се-

мейный праздник 

«День отца» 

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 

18.10 – 

Всемирный 

день конфет 

 

Активизировать 

словарный запас 

детей; 

сформировать 

представление о 

празднике; 

формировать уме-

ние подбирать сло-

ва, противополож-

ные по смыслу; 

формировать уме-

ние отвечать пол-

ным ответом; 

формировать уме-

ние составлять не-

большой рассказ 

Беседа с детьми 

«Съел конфету – не 

сори: в дело фантик 

примени». 

Тематический крат-

косрочный про-

ект «Сладкоежки». 

Дидактическая игра: 

«Сделай поровну», 

«Каждому по конфе-

те», «Убери лишнее». 

Подвижная игра 

«Детки-конфетки». 

Аппликация «Цве-

точки из фантиков» 

Выставка поде-

лок из фантиков 

«Съел конфету – 

не сори: в дело 

фантик приме-

ни». 

Консультация 

для родителей 

«Давать ли ре-

бенку конфеты». 

Тематический 

проект 

«Сладкоежки» 

Консультация 

для педагогов 

«Нетрадицион-

ная техника ри-

сования в рабо-

те с дошколь-

никами». 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. Вы-

ставка в мето-

дическом каби-

нете по теме 

«Нетрадицион-
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ные техники 

рисования в ра-

боте с детьми» 

16.10 – 

Всемирный 

день хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из величай-

ших богатств на 

земле; 

рассказать детям, 

как на наших сто-

лах появляется 

хлеб, какой длин-

ный путь он про-

ходит, прежде чем 

мы его съедим; 

воспитывать бе-

режное отношение 

к хлебу, уважение 

к труду людей, ко-

торые выращивают 

и пекут хлеб 

Квест «Откуда хлеб 

пришел». Игры сю-

жетно-ролевые: «Ма-

газин: в булочной», 

«На хлебозаводе», 

«Семья». Строитель-

ная: «Комбайн». Ди-

дактические: «Что 

можно делать», «Ба-

бушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», 

«Пропавший звук», 

«Неоконченный рас-

сказ». Мастерская 

флористики и дизай-

на. Тема «Букет из 

засушенных листьев, 

цветов и колосьев». 

Беседы. 

Тема 1: «Культура 

поведения за сто-

лом». Тема 2: «Хлеб – 

всему голова». Вы-

ставка детских ри-

сунков и детско-

родительских проек-

тов «Хлеб – всему 

голова». Поисково-

экспериментальная 

деятельность «Как 

сделать муку» 

Детско-

родительские 

проекты. Темы: 

«Как люди 

научились печь 

хлеб», «Тема 

хлеба в народных 

сказках», «Тема 

хлеба в изобрази-

тельном искус-

стве», «Какие 

машины помога-

ют человеку хлеб 

растить». Инсце-

нировки по 

народной сказке 

«Колосок», сти-

хотворению Т. 

Коломиец 

«Праздник кара-

вая» силами дет-

ско-родительских 

команд. Конкурс 

плакатов «Хлеб – 

наше богатство». 

Досуг для детей и 

родителей с по-

движными игра-

ми, интеллекту-

альными сорев-

нованиями, твор-

ческими поедин-

ками 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. Кон-

курс на лучшее 

оформление 

группы к 

Празднику хле-

ба. Выставка в 

методическом 

кабинете на те-

му «Планиро-

вание образова-

тельного цикла 

"Хлеб"» или 

«Тематический 

образователь-

ный проект 

"Хлеб"» 

20.10 – 

Международ

ный день 

поваров 

Через игру закреп-

лять и углублять 

интерес детей к 

профессии повара; 

воспитывать ува-

жение к труду, 

умение работать в 

коллективе 

Развлечение «Весе-

лые поварята». 

Дидактическая игра: 

«Помоги повару», 

«На кухне». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин», 

«Семейный ужин». 

Экскурсия в 

пищеблок 

Фотоконкурс 

«Мини-

поварята». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «За-

нимательная ку-

линария» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 
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мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. Вы-

ставка в мето-

дическом каби-

нете по теме 

«Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность с 

детьми» 

27.10 – День 

Параскевы-

льняницы 

(ткань и рас-

тение) 

Сформировать 

представление о 

русском народном 

празднике; 

учить уважать и 

чтить русские тра-

диции 

Беседа с детьми по 

теме. 

Русская народная иг-

ра «Ворота». 

Дидактическая игра 

«Посчитай листоч-

ки». 

Лепка – изготовление 

куклы Параскевы-

льняницы 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Па-

раскева-

льняница». 

Развлечение 

«Русский 

народный 

праздник» 

Мастер-класс 

по изготовле-

нию куклы Па-

раскевы-

льняни-

цы. Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Патриотическо

е воспитание» 

Ноябрь 

03.11 – день 

рождения 

С.Я. Марша-

ка 

Расширять знания 

детей о жизни и 

творчестве С.Я. 

Маршака; 

Игра-путешествие с 

использованием 

средств ИКТ «В гос-

ти к С.Я. Маршаку». 

Конкурс чтецов. 

Театрализован-

ное представле-

ние «Кошкин 

дом». 

Консультация 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 
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развивать логиче-

ское мышление, 

зрительное и слу-

ховое внимание, 

память и речь де-

тей; 

развивать навыки 

сознательного чте-

ния; 

воспитывать инте-

рес к творчеству 

С.Я. Маршака, к 

его произведениям 

Прослушивание 

аудиозаписей произ-

ведений автора. 

Краткосрочный про-

ект: чтение произве-

дений С.Я. Маршака 

(«Багаж», «Сказка о 

глупом мышонке», 

«Где обедал воро-

бей?», «Вот какой 

рассеянный», «Круг-

лый год», «Детки в 

клетке», «Мяч», «Ве-

селый счет», «Кош-

кин дом»). 

Речевые игры: «Под-

скажи словечко», 

«Подбери рифму», 

«Загадай загадку». 

Рисование «Любимые 

герои сказок С.Я. 

Маршака». 

Лепка «Зоопарк» 

для родителей 

«Чтение художе-

ственной литера-

туры дома» 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. Вы-

ставка в мето-

дическом каби-

нете по теме 

«Знакомство 

дошкольников с 

художественной 

литературой» 

10.10 – 

Всемирный 

день науки 

Формирование по-

знавательных по-

требностей, разви-

тие исследователь-

ского интереса и 

творчества в про-

цессе практическо-

го познания; 

развитие способ-

ностей к практиче-

скому и умствен-

ному эксперимен-

тированию, накоп-

ление «багажа» ис-

следовательских 

умений, овладение 

различными спо-

собами познания 

окружающего ми-

ра, мыслительны-

ми операциями; 

формирование 

представлений о 

целостной «кар-

тине мира», осве-

домленности в 

Музыкальное развле-

чение «Загадочные 

гости». 

«Необычное рядом» 

(рассматривание экс-

понатов на полочке 

«неясных» знаний, 

познавательные ин-

теллектуальные иг-

ры). 

Тематическая вы-

ставка детских эн-

циклопедий «Хочу 

все знать!» 

Тематические про-

гулки с элементами 

эвристических бесед 

«Прогулка с Почему-

чкой» 

Оформление 

наглядного мате-

риала «Экспери-

ментируем с па-

пой», «Экспери-

менты на кухне». 

Оформление вы-

ставки детских 

энциклопедий. 

Консультация 

«Коллекции в 

вашем доме». 

Семинар-

практикум «Ма-

ленькие исследо-

ватели». 

Участие в созда-

нии мини-музеев 

коллекций. 

Реклама 

мероприятия для 

родителей 

(мотивация на 

активное 

сотрудничество) 

Разработка ме-

тодических ре-

комендаций, 

плана меропри-

ятий, конспек-

тов и сценариев 

тематической 

недели. 

Выставка и об-

зор методиче-

ской литерату-

ры, дидактиче-

ских пособий, 

игр по теме. 

Консультация 

для молодых 

специалистов 

«Организация 

практико-

познавательной 

деятельности с 

дошкольника-

ми». 

Деловая игра 

«Детское 

экспериментиро
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разных сферах 

жизни; 

воспитание навы-

ков сотрудничества 

в процессе сов-

местной деятель-

ности 

вание – путь 

познания 

окружающего 

мира» 

17.10 – 

Международ

ный день 

защиты 

белок 

Развитие у детей 

интереса к живой 

природе, эмоцио-

наль-

ной отзывчивости; 

воспитание у детей 

доброго отношения 

к животным, жела-

ния помогать им 

Познавательная игра 

«Зоопарк». 

Индивидуаль-

ная дидактическая 

игра «Кто, кто в те-

ремочке живет?» 

Коллективное рисо-

вание «Помощь бел-

кам». 

Конструирование 

«Изба для живот-

ных». 

Экспериментальная 

деятельность «Чем 

питается животное». 

Тематический 

просмотр 

видеофильмов 

 

Оформление вы-

ставки детско-

родительского 

творчества «В 

помощь живот-

ному миру». 

Реклама меро-

приятия для ро-

дителей (мотива-

ция на активное 

сотрудничество). 

Консультации 

для родителей по 

тематике  

 

Разработка ме-

тодических ре-

комендаций, 

плана меропри-

ятий, конспек-

тов и сценариев 

тематической 

недели. 

Выставка и об-

зор методиче-

ской литерату-

ры, дидактиче-

ских пособий, 

игр по теме 

24.11 – день 

рождения 

А.В. Суворо-

ва 

Поддерживать и 

развивать интерес 

детей к истории 

России; 

воспитывать чув-

ства гордости за 

Родину, со-

причастности к ее 

судьбе; 

познакомить детей 

с судьбой самого 

известного полко-

водца А.В. Суво-

рова. Обогатить 

знания детей о по-

бедах полководца 

Суворова; 

прививать интерес 

к историческому 

Тематическая бесе-

да «Знакомство детей 

с полководцем А. Су-

воровым». 

Просмотр 

видеофильмов про А. 

Суворова 

 

 

Оформление 

наглядного мате-

риала «О вели-

ком полководце». 

Оформление вы-

ставки детских 

энциклопедий. 

Участие в созда-

нии мини-музеев 

коллекций. 

Реклама 

мероприятия для 

родителей 

(мотивация на 

активное 

сотрудничество) 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 
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прошлому России; 

привлекать роди-

телей к образова-

тельному процессу 

через вторичный 

просмотр презен-

тации дома с деть-

ми, предложив ре-

бенку вспомнить и 

рассказать родите-

лям при просмотре 

запомнившееся 

«Патриотиче-

ское воспитание 

в семье» 

26.11 – День 

сапожника 

Расширять и кон-

кретизировать 

представления о 

профессии сапож-

ника; 

развивать пред-

ставления детей об 

инструментах, ис-

пользуемых в дан-

ной профессии; 

формировать ува-

жение к людям 

труда 

Беседа о профессии 

сапожника, об исто-

рии создания обуви. 

Апплика-

ция «Украшение 

башмачка». 

Дидактическая игра: 

«Обувь», «Подбери 

пару». 

Чтение художествен-

ной литературы: «Кот 

в сапогах». 

Сюжетно-ролевая иг-

ра: «Обувной мага-

зин», «Ателье». 

Русская народ-

ная игра «Сапожник»

. 

Подвижная иг-

ра «Чок-чок, каблу-

чок». 

Просмотр видео-

фильма «Умный 

башмачок» 

 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Ре-

зиновый сапо-

жок». 

Реклама меро-

приятия для ро-

дителей (мотива-

ция на активное 

сотрудничество) 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Трудо-

вое воспитание» 

30.11 – День 

домашних 

животных 

Закрепить знания 

детей о домашних 

животных; 

воспитывать 

любовь к 

животным 

 

Беседа о Дне домаш-

них животных. 

Прослушивание пес-

ни «Не дразните со-

бак». 

Оформление выстав-

ки мягких игрушек 

«Кошки и собаки». 

Драматизация стихо-

творения А. Дмитри-

Проведение ак-

ции «Поможем 

бездомным жи-

вотным». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Мой 

домашний пито-

мец». 

Театрализованно

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-
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ева «Бездомная кош-

ка». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Ветлечебница», 

«Салон красоты для 

собак» 

 

е представление 

«Котенок по 

имени Гав» 

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Экологическое 

воспитание» 

Декабрь  

07.12 – 

Катерина-

санница 

Воспитывать лю-

бовь к русским 

народным празд-

никам через малые 

формы фольклора; 

дать детям пред-

ставление о кален-

дарно-обрядовом 

празднике «Екате-

рина-Санница», его 

обычаях, обрядах; 

познакомить детей 

с обрядовой кук-

лой Екатериной-

Санницей, 

ее значением в 

жизни крестьян 

Беседа с детьми о 

народном праздни-

ке Катерины-

санницы. 

Дидактические игры: 

«Шел козел по лесу», 

«Сугробы», «Веселые 

снежинки», «Игра в 

снежки». 

Народные игры, заба-

вы: «Катание на ро-

гожках», «Катание на 

санях». 

Лепка «Сани». 

Апплика-

ция «Саночки». 

Рисование: «Украше-

ние саней», «На про-

гулке» 

Консультации 

для родителей:  

«Народные тра-

диции», «Выход-

ные дни в семье», 

«Здоровый образ 

жизни», «При-

общаем детей к 

истокам народ-

ной культуры». 

Выставка детско-

родительского 

творчества: «Ах, 

вы, сани – само-

каты» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Экологическое 

воспитание» 

11.12 – 

Международ

ный день гор 

Продолжать зна-

комство детей с 

неживой природой, 

дать начальные 

сведения о горах: 

какие бывают го-

ры, кто живет в го-

рах, что растет, из 

Беседа на тему «Гор-

ные породы, минера-

лы и полезные иско-

паемые». 

Просмотр картин с 

использованием ИКТ 

средств: М. Сарьяна 

«Караван», «Обрыв 

на склоне Ара-

Выставка рисун-

ков «Полезные 

ископаемые 

нашего района». 

Поход в музей 

«Горный вал». 

Экологический 

проект «В 

поисках 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 
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чего состоят горы; 

развивать познава-

тельный интерес, 

умение анализиро-

вать, сравнивать, 

обобщать, делать 

простейшие выво-

ды; 

воспитывать эсте-

тические чувства: 

учить видеть кра-

соту гор и учить 

ею любоваться; 

расширять пред-

ставление детей о 

горном пейзаже в 

живописи 

гаца», П. Сезанна 

«Гора Святой Викто-

рии», Н. Рериха «Ги-

малаи». 

Дидактическая игра 

«Высоко, низко». 

Лепка «Высокие 

горные вершины» 

подземных 

богатств» 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Физическое 

развитие» 

13.12 – День 

медведя в 

России 

Продолжать зна-

комить детей с 

народными празд-

никами; 

вызвать у детей 

желание изобра-

жать медведя по 

схеме; 

закрепить умение 

делать набросок 

рисунка простым 

карандашом; 

совершенствовать 

изобразительно-

выразительные 

умения; 

воспитывать инте-

рес к традициям 

русского народа и 

бережного отно-

шения к окружаю-

щему миру 

Беседа с детьми на 

тему «Добрый Миш-

ка Потапыч». 

Дидактическая игра: 

«У медведя во бо-

ру», «Гуси-

лебеди», «Волк и ов-

цы», «Ловушка». 

Подвижная игра 

«Жмурки с медве-

дем». 

Рисование с закры-

тыми глазами «Миш-

ка». 

Просмотр 

видеофильмов о 

медведях 

Выставка «Доб-

рый Потапыч». 

Экологический 

проект «Бурый 

медведь». 

Консультация 

«Как прививать 

ребенку 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Эксперимен-

тальная дея-

тельность в ра-

боте с детьми» 
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15.12 –

 Международ

ный день чая 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков; 

формирование у 

детей культурного 

поведения в обще-

стве; 

приобщение к об-

щечеловеческим 

ценностям; 

развитие свободно-

го общения со 

взрослыми и в кру-

гу сверстников  

Беседа на тему «Раз-

новидности чая». 

Подвижная игра 

«Бычок пестрень-

кий». 

Шуточная инсцени-

ровка «чаепития». 

Аппликация 

 «Чайный сервиз». 

Досуг «Чайная цере-

мония» 

Фотовыставка 

«Домашние по-

сиделки за чаем». 

Семейная гости-

ная в детском са-

ду «Мы за чаем 

не скучаем» 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

Январь  

11.01 – 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Научить детей 

пользоваться веж-

ливыми словами; 

познакомить с ис-

торией слова «спа-

сибо»; 

расширить понятие 

детей о культуре 

поведения; 

привить навыки 

культурного пове-

дения детей в об-

щении друг с дру-

гом и другими 

людьми 

Подвижная игра: 

«Собери слово "спа-

сибо"», «Улыбочка и 

грусть». 

Игры-эстафеты: 

«Прокати мяч голо-

вой», «Передай мяч 

над головой». 

Беседа-игра «Вол-

шебное слово». 

Игра: «Доскажи сло-

вечко», «Вежливо – 

невежливо». 

Чтение художествен-

ной литературы: «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», «Исто-

рия про мальчика 

Диму». 

Изготовление 

открыток «Спасибки» 

Консультация 

«Правила вежли-

вых ребят». 

Развлечение, по-

священное 

празднику 

«Международ-

ный день "спаси-

бо"» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

17.01 – 

Всемирный 

день снега 

Познакомить детей 

со Всемирным 

днем снега (Меж-

дународным днем 

зимних видов 

спорта); 

приобщение детей 

Подвиж-

ная игра «Снег, лед, 

кутерьма, здравствуй, 

зимушка-зима!», игра 

«Снежный бой».  

Поисково-

испытательная дея-

тельность «Как тает 

Конкурс «Снеж-

ные конструк-

ции». 

Спортивное ме-

роприятие «Мы 

за ЗОЖ» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 
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и родителей к здо-

ровому образу 

жизни через сов-

местные спортив-

ные мероприятия 

снег». 

Беседа «Зимние виды 

спорта». 

Изобразительная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

«Снежинки» 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

21.01 – 

Международ

ный день 

объятий 

Воспитывать у де-

тей дружеское от-

ношение друг к 

другу; 

обобщать знания 

детей о дружбе; 

развивать у детей 

желание прийти 

друг к другу на 

помощь; 

способствовать 

положительным 

эмоциональным 

действиям 

Беседа на тему: «Теп-

лые объятия», «Что 

такое дружба?» 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Забота о млад-

ших». 

Игра «Помоги дру-

гу». 

Изобразительная дея-

тельность «Рисунок 

другу». 

Просмотр мульт-

фильма «Самый 

большой друг» 

Консультация 

«Как объяснить 

ребенку, что та-

кое дружба». 

Акция «Вместе 

весело шагать» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Духовно-

нравственное 

воспитание до-

школьников» 

28.01 – День 

открытия 

Антарктиды 

Дать детям пред-

ставления об осо-

бенностях геогра-

фического поло-

жения, природы 

Антарктиды; 

формировать пред-

ставления о флоре, 

фауне Антарктиды, 

о связи организмов 

со средой обитания 

Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жением холодных зон 

планеты. 

Чтение книг об Ан-

тарктиде. 

Аппликация на тему 

«Пингвины». 

Рисование на тему 

«Антарктида». 

Дидактические игры: 

«Сложи животное», 

«Что я за зверь», 

Подбор инфор-

мации для детей 

по данной теме. 

Подбор литера-

туры: Красная 

книга России, эн-

циклопедии, рас-

сказы. 

Помочь детям в 

составлении рас-

сказов о живот-

ных холодных 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 



97 
 

«Выложи из геомет-

рических фигур по 

образцу». 

Подвижные игры: 

«Отбивка оле-

ней», «Охотник и 

звери», «Полярная 

сова». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Отправляемся 

в путешествие в Ан-

тарктиду», «Зоопарк» 

 

полюсов земли. 

Проведение опы-

тов с детьми до-

ма. 

Изготовление ма-

кета «Царство 

холода и льда». 

Рисование 

«Животные 

Антарктиды» 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме «Речевое 

развитие 

дошкольников» 

31.01 –

 Всемирный 

день ювелира 

Уточнить знание 

детей о профессии 

«ювелир»; 

познакомить с 

названием драго-

ценных металлов, 

драгоценных и по-

лудрагоценных 

камней; 

воспитывать ува-

жительное отно-

шение детей к 

представителям 

разных профессий 

Беседа на тему 

«Профессия – юве-

лир». 

Тематическая экскур-

сия в ювелирный ма-

газин. 

Аппликация «Укра-

шаем силуэт». 

Дидактическая иг-

ра «Много, мало». 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Ювелирная ма-

стерская». 

Просмотр 

видеофильма о 

работе ювелира 

Выставка детско-

родительского 

творчества из 

подручного мате-

риала «Ювелир-

ное дело» 

  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

дошкольников» 

Февраль  

10.02 – День 

рождения 

утюга 

Познакомить детей 

с историей утюга, 

побудить понимать 

назначение и 

функции этого 

предмета; 

закрепить умение 

Беседа на тему «Из 

чего сделан утюг». 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Домашние хлопо-

ты». 

Подвижная игра 

«Хлопотливый 

утюг». 

Консультация 

«Безопасность 

ребенка дома». 

Театрализован-

ное представле-

ние «Убежал 

утюг». 

Создание 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 
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правильно опреде-

лять металл, 

пластмассу и 

ткань, их признаки; 

уметь определять 

эти признаки на 

основе структуры 

поверхности, 

прочности, твердо-

сти; 

учить ориентиро-

ваться в прошлом 

утюга 

Изобразительная 

деятельность: 

украшаем утюг 

альбома 

«Эволюция 

утюга» 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. 

Выставка в ме-

тодическом ка-

бинете по теме 

«Работа с роди-

телями в дет-

ском саду» 

17.02 – день 

рождения 

Агнии Барто 

Углубить и расши-

рить знания детей 

о творчестве А.Л. 

Барто, чувствовать 

образность языка 

стихотворений; 

развивать интерес 

к поэтическому 

слову, слуховое и 

зрительное внима-

ние, интонацион-

ную выразитель-

ность, связную 

речь детей, активи-

зировать словарь 

по теме 

Беседа на тему 

«Творчество А. Бар-

то». 

Чтение художествен-

ной литерату-

ры: «Кораблик», 

«Игрушки», «Само-

лет», «Бычок», «Зай-

ка». 

Дидактическая игра 

«Продолжи строчки». 

Дидактическая игра 

«Путаница». 

Игра-импровизация 

по стихотворению 

Агнии Барто 

«Воробей» 

Помощь в орга-

низации литера-

турно-творческой 

среды. 

Советы родите-

лям «Читаем А. 

Барто вместе». 

Оформление па-

пок-передвижек и 

наглядного мате-

риала по теме 

«Роль чтения 

стихов А. Барто в 

воспитании ре-

бенка». 

Консультация 

для родителей с 

рекомендациями 

по чтению дет-

ских произведе-

ний. 

Творческие зада-

ния для родите-

лей и детей «Чи-

таем вместе». 

Выставка «Ил-

люстрации к сти-

хам А. Барто». 

Открытый про-

смотр для роди-

телей «Как чи-

тать стихи А. 

Барто». 

Работа по подго-

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 
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товке и организа-

ции развлечения 

«В гости к Агнии 

Барто». 

Заучивание 

стихов. 

Изготовление 

атрибутов, 

декораций 

19.02 –

 Всемирный 

день китов 

Расширить круго-

зор детей о самых 

крупных и зага-

дочных живых су-

ществах на нашей 

планете, уточнить 

знания о морских 

млекопитающих; 

прививать интерес, 

любовь и бережное 

отношение к жи-

вой природе; 

воспитывать бе-

режное отношение 

к природе 

Интерактивная игра 

«Кто где живет?» 

Д/И «Морские и реч-

ные рыбы». 

П/И «Киты и касат-

ка». 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Морские живот-

ные». 

Речевая игра «Чей 

хвост?» 

Рисование. Коллек-

тивная работа-

плакат «Сохраним 

жизнь китов». 

Ознакомление с ми-

ром природы. «Кит в 

опасности!» – с ис-

пользованием ИКТ 

Выставка детско-

родительских 

проектов «Бере-

гите китов». 

Викторина 

«Морские млеко-

питающие». 

Развлечения «Как 

по морю-

океану…» 

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

27.02 – День 

белого 

полярного 

медведя 

Формировать зна-

ния детей о живот-

ных Арктики, в 

особенности о бе-

лом медведе, его 

внешнем виде, ха-

рактерных особен-

ностях, образе 

жизни; 

воспитывать сопе-

реживание и доб-

рожелательность к 

белым медведям, 

Мини-проект «День 

полярного медведя». 

П/И «Мишка косола-

пый». 

Музыкальная игра 

«Спи, мой мишка». 

РР «Скажи ласково». 

Д/и «Сравни медве-

жат». 

Д/и «Составь по ро-

сту». 

Д/и «Что сегодня де-

лал мишка». 

Д/и «Пазлы» – «Со-

Выставка игруш-

ки «Белый мед-

ведь». 

Конкурс поделок, 

рисунков на тему 

«Белый медведь». 

Выставка книжек 

о белом медведе. 

Папка-раскладка 

«27 февраля – 

день рождения 

белого медведя». 

Вечер с родите-

лями «Мишка-

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 
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вызывать стремле-

ние защитить их и 

сохранить на пла-

нете; 

развивать у детей 

познавательный 

интерес к жизни 

животных и птиц 

холодных стран 

бери фотографию бе-

лого медведя». 

Изобразительная дея-

тельность «Угощение 

для медвежат».  

Лепка «Белые медве-

ди на льдине» 

оригами».  

Коллективная 

работа «Берегите 

полярного медве-

дя» 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

Март 

Веснянка-

Свистульки 

Расширять пред-

ставление о народ-

ных праздниках, 

познакомить с ве-

сенним праздни-

ком «Веснянка», 

обобщить знания 

детей о перелетных 

птицах; 

воспитание добро-

го отношения к 

маленьким соседям 

по плане-

те, закреплять 

представление о 

том, что в природе 

нет «ненужных» 

созданий, в ней все 

целесообразно 

Тематическое занятие 

– праздник «Веснов-

ка-свистунья». 

Дидактическая игра 

«Посидим рядком да 

поговорим ладком». 

Проект «Свистулька 

– детская народная 

игрушка» 

Выставка народ-

ных игрушек. 

Про-

ект «Свистулька 

– детская народ-

ная игрушка». 

Консультация 

«Традиции 

семьи»  

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

18.03 –

 воссоединен

ие Крыма и 

России  

Создать условия 

для развития по-

знавательного ин-

тереса к своей Ро-

дине; 

создать условия 

для воспитания 

патриотизма, фор-

Беседа на тему: «Вос-

соединение Крыма и 

России», 

 

«Памятные места 

Крыма». 

Консульта-

ция «Россия и 

Крым вместе». 

Бесе-

да «Возвращение 

Крыма в Рос-

сию». 

Творческая 

эстафета 

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 
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мировать чувство 

гордости за свою 

Родину 

Музыкальная игра 

«Море волнуется 

раз….» 

Просмотр фильма 

«Свидание с Кры-

мом». 

Чтение стихотворе-

ния Павлова Н.И. 

«Наш Крым». 

Коллективная аппли-

кация «Красота 

нашей Родины». 

Дидактическая 

игра «Флаг моей 

страны» 

«ВМЕСТЕ МЫ 

ПОСТРОИМ 

ДОМ» 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

27.03 –

 Всемирный 

день театра  

Вызвать у детей 

интерес к теат-

ральной деятель-

ности; 

дать детям пред-

ставление о театре; 

способствовать со-

зданию у детей ра-

достного настрое-

ния, развивать во-

ображение и спо-

собности к творче-

ству 

Беседы: 

«Знакомство с поня-

тием "театр"» (показ 

слайдов, картин, фо-

тографий), «Виды 

театров. 

Знакомство с теат-

ральными професси-

ями» (художник, 

гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

Беседы о правилах 

поведения в театре. 

«В гостях у сказки». 

«Театр и музыка». 

Художественное 

творчество «Мой лю-

бимый сказочный ге-

рой». 

Сюжетно-ролевая иг-

ра: «Мы пришли в 

театр», «Мы – арти-

сты». 

Кукольное 

представление по 

мотивам русских 

народных сказок 

Оформление ин-

формационного 

стенда (папки-

передвижки) 

«Театр и дети». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Те-

атр глазами де-

тей». 

Фотовыставка 

«Поход в театр 

семьей» 

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

31.03 – день 

рождения 

К.И. Чуков-

Обобщить и углу-

бить знания о 

творчестве К.И. 

Рассказать ребенку о 

писателе К.И. Чуков-

ском. 

Театрализован-

ное представле-

ние «Муха-

Цокотуха».  

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 
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ского Чуковского; 

познакомиться с 

историей создания 

некоторых произ-

ведений; 

сформировать у 

детей навыки вы-

разительного чте-

ния; 

совершенствовать 

различные виды 

речевой деятельно-

сти; 

воспитывать чув-

ство любви, добра 

и радости от обще-

ния друг с другом 

на основе произве-

дений автора 

Прочесть ребенку 

произведения К.И. 

Чуковского и пред-

ложить нарисовать к 

ним иллюстрации, 

слепить героев из 

пластилина или за-

няться конструирова-

нием, иллюстрирова-

нием сказки «Муха-

Цокотуха». 

Провести литератур-

ную викторину по 

сказкам К.И. Чуков-

ского. 

Помочь ребенку ор-

ганизовать сюжетно-

ролевую игру «Доб-

рый доктор Айбо-

лит». 

Сделать теневой те-

атр по сказке «Федо-

рино горе» и разыг-

рать представление. 

Провести с ребенком 

занятие по формиро-

ванию основ финан-

совой грамотности 

«Приключение Мухи-

Цокотухи». 

Изготовить по ма-

стер-классу с ребен-

ком макет по сказке 

К.И. Чуковского 

«Айболит». 

Провести виртуаль-

ную экскурсию по 

дому-музею К.И. Чу-

ковского в Передел-

кино 

Выставка детско-

родительского 

творчества по 

произведениям 

К.И. Чуковского  

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

Апрель     

01.04 – 

Международ

ный день 

Воспитывать лю-

бовь и бережное 

отношение к пти-

Беседа на тему: «Что 

такое Красная 

книга», «Эти удиви-

Создание сов-

местно с родите-

лями Красной 

книги Энского 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-



103 
 

птиц цам; 

прививать любовь 

к родной природе; 

формировать це-

лостный взгляд на 

окружающий мир и 

место человека в 

нем 

 

тельные птицы». 

Познание экологии 

«Весна. Перелетные 

птицы». 

Чтение художествен-

ной литературы: Л.Н. 

Толстой «Лебеди», 

«Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», Г. Ан-

дерсен «Гадкий уте-

нок». 

Художественно-

творческая деятель-

ность: рисование 

«Наши друзья – пер-

натые», аппликация 

на тему «Лебе-

ди», лепка «Снегири 

на вет-

ке», конструирование 

«Птицы» 

района. 

Оформление 

папки-

передвижки: 

«Зимующие пти-

цы», «Перелет-

ные птицы», «1 

апреля – Между-

народный день 

птиц» 

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

02.04 – день 

рождения 

Г.Х. Андер-

сена 

Воспитывать бе-

режное отношение 

к книгам, интерес к 

художественной 

литературе; 

  

поддерживать ин-

терес детей к теат-

ральной игре путем 

приобретения иг-

ровых умений и 

навыков, способ-

ность восприни-

мать художествен-

ный образ, следить 

за развитием и вза-

имодействием пер-

сонажей 

 

Беседа на те-

му «Зачем человеку 

книги?» 

Чтение и пересказ 

сказки «Стойкий оло-

вянный солдатик». 

Д/И «Последователь-

ность событий». 

Экскурсия в библио-

теку. 

Сюжетно-ролевая иг-

ра: «Театр», 

«Путешествие в те-

атр» 

Консультации: 

«Театр в жизни 

ребенка»; 

«Как устроить 

домашний театр 

для детей»; 

«Сказочные 

герои глазами 

детей»; 

«Роль художе-

ственной литера-

туры в развитии 

речи детей»; 

«Играйте вместе 

с детьми». 

Экскурсия в 

«Комнату 

сказок» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности. Вы-

ставка в мето-

дическом каби-

нете по теме 

«Театрализо-

ванная деятель-

ность в детском 

саду» 
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12.04 – День 

космонавтик

и  

Воспитывать пат-

риотические чув-

ства, гордость за 

героев – летчиков-

космонавтов, по-

коривших космос; 

прививать чувство 

гордости за свою 

страну, желание 

быть в чем-то по-

хожим на героев-

космонавтов 

Беседа на тему «По-

знание космоса». 

 

Проект ко Дню кос-

монавтики «Этот 

удивительный кос-

мос». 

Беседа с детьми на 

тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная 

система». 

Словесная игра «Ас-

социации» на тему 

космоса.  

Просмотр мульт-

фильма «Тайна тре-

тьей планеты». 

С-р/и игра «Космиче-

ское путешествие». 

П/и «Кто быстрее со-

берет все звездочки?» 

Спортивное раз-

влечение «Юные 

космонавты».  

Конкурс «Ловкий 

карандашик» – 

рисунки о космо-

се. 

Консультация 

«Правила без-

опасности для 

детей. Безопас-

ность на доро-

гах». 

Создание 

фотоальбома о 

космосе 

Подбор методи-

ческой, спра-

вочной, энцик-

лопедической и 

художественной 

литературы по 

выбранной те-

матике проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

22.04 – День 

Земли 

Воспитывать лю-

бовь к родной зем-

ле; 

познакомить детей 

с праздником – 

Днем Земли; 

расширять пред-

ставление детей об 

охране природы; 

закрепить знание 

правил поведения в 

природе 

Беседа на тему «Пла-

нета Земля».  

 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Если я приду в 

лесок». 

Дидактическая игра 

«Это зависит от каж-

дого из вас». 

Просмотр видео-

фильмов «Жители 

планеты Земля».  

Лепка «Глобус». 

Изобразительная дея-

тельность «Мы жите-

ли Земли». 

Чтение художествен-

ной литературы: А. 

Блок «На лугу», С. 

Городецкий «Весен-

няя песенка», Ф. 

Тютчев «Весенние 

Консультация 

«Что рассказать 

ребенку по пла-

нете Земля». 

Экологический 

проект «Зем-

ляне». 

Развлечение «В 

гостях у спасате-

лей»  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 
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воды», В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 

путешественники», К. 

Коровин «Белка», Ю. 

Коваль «Русачок-

травник», Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Май 

01.05 –

 праздник 

Весны и 

Труда  

Воспитать чувство 

интереса к исто-

рии, чувство пат-

риотизма 

  

Беседа на тему «Что я 

знаю о труде». 

Конструирование. 

«Открытка к празд-

нику». 

Дидактическая иг-

ра «Что нужно, чтобы 

приготовить празд-

ничный салат (пи-

рог)».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Ма-

газин», «В поликли-

нике», «Шоферы», «В 

школе». 

Чтение стихотворе-

ния «Черемуха» Е. 

Благининой. 

Игровая ситуация 

«Что ты подаришь 

другу на праздник» 

Выставка рисун-

ков на тему 

«Праздник Весны 

и Труда». 

Выставка семей-

ного альбома 

«Праздник Весны 

и Труда». 

Участие в 

шествии 

«Весна. Труд. 

Май» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

09.05 – День 

Победы  

Воспитывать до-

школьников в духе 

патриотизма, люб-

ви к Родине; 

воспитывать ува-

жение к заслугам и 

подвигам воинов 

Великой Отече-

ственной войны 

Беседа на тему «День 

Победы – 9 мая».  

Дидактическая иг-

ра: «Как называется 

военный…», «Собери 

картинку» (военная 

тематика). 

Просмотр видеороли-

ка «О той войне». 

Рассматривание аль-

бома «Они сражались 

за Родину!», серия 

картинок «Дети –

 герои ВОВ». 

Чтение художествен-

ной литературы: кни-

ги с рассказами и 

Конкурс работ ко 

Дню Победы. 

Экскурсия к па-

мятнику Неиз-

вестному солда-

ту. Возложение 

цветов. 

Проведение му-

зыкально-

литературного 

концерта, посвя-

щенного 9 Мая, 

выступление де-

тей и педагогов. 

Консультация 

для родителей на 

тему «Знакомьте 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-
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стихами: «Дети вой-

ны», Е. Благинина 

«Почему ты шинель 

бережешь?» 

Аппликация «От-

крытка ветерану». 

Экскурсии к памят-

ным местам. 

Конструирование на 

тему «Военный ко-

рабль».  

Слушание музыки: Ф. 

Шуберт «Военный 

марш», А. Пахмутова 

«Богатырская наша 

сила» 

детей с героиче-

ским прошлым 

России» 

 

тельности 

18.05 – День 

музея 

Уточнить знание 

детей о деятельно-

сти музейных ра-

ботников; 

воспитывать инте-

рес к музейной 

культуре; 

способствовать 

развитию речи и 

логического мыш-

ления 

Беседа на тему: «Что 

такое музей». 

Игра «Музейный ре-

ставратор». 

Просмотр презента-

ции «Самые извест-

ные музеи мира»  

 

Проект «Мини-

музей в группе». 

Выставка фото-

картин «Музеи 

России». 

Экскурсия в му-

зей города  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

24.05 – День 

славянской 

письменност

и 

Воспитывать лю-

бовь к Родине, 

уважение к народ-

ным традициям; 

сформировать 

нравственно-

эстетическое от-

ношение к окру-

жающему миру 

Беседа по теме «День 

славянской письмен-

ности».  

Музыкальная игра 

«Передай платок». 

Малоподвижная игра 

«Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во 

бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная экс-

курсия в историю 

книгоиздания на Ру-

Консультация 

для родите-

лей «24 мая – 

День славянской 

письменности». 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 
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си» разнообразной 

детской дея-

тельности 

Июнь  

01.06 – День 

защиты 

детей  

Воспитывать же-

лание проявлять 

творческую иници-

ативу, повышать 

настроение детей; 

дать детям элемен-

тарные знания и 

представления о 

международном 

празднике – Дне 

защиты детей 

 

Беседа на тему: «Ис-

тория создания 

праздника», «Моя 

любимая игра», «Я 

имею право», «Моя 

любимая книга». 

 

Тематическое развле-

чение по теме. 

Чтение художествен-

ной литературы: А. 

Барто «Я расту», Э. 

Успенский «Ты и 

твое имя», сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди», «Ку-

кушка», С. Михалков 

«А что у Вас», Мая-

ковский «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо». Пословицы о 

семье. 

Рисование на те-

му «Веселое лето». 

Рисование цветными 

мелками на асфальте 

по замыслу. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «К 

нам пришли гости», 

«Угостим чаем», 

«Детский сад», 

«Школа», «Больни-

ца» 

Памятка «Бере-

гите своих де-

тей!» 

Консультация 

для родителей 

«Права ребенка». 

Беседа с 

родителями о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в 

семье 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

06.06 – День 

русского 

языка  

Воспитывать лю-

бовь и уважение к 

русским поэтам, 

прививать любовь 

к родному слову; 

воспитывать 

Беседа на тему «О 

русском языке». 

Развивающая игра 

«Дружба, или Какая 

картинка…» 

Просмотр видео-

Выставка «Стена 

добрых слов». 

Консультация 

«Какие сказки 

читать детям?»  

Консультация 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 
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устойчивую по-

требность в обще-

нии со сказкой; 

воспитание береж-

ного и уважитель-

ного отношения к 

книге; 

сформировать 

дружеские взаимо-

отношения между 

детьми 

фильма.  

Игра-кричалка «Я 

начну, а ты – про-

должи!» 

Русская народная иг-

ра «Заря-заряница». 

Разучивание поте-

шек: «Кисонька-

мурысонька», «Еду-

еду к бабе, деду». 

Игра-драматизация 

по сказке «Колобок».  

Подвижная игра 

«Каравай» 

«Родной язык – 

мое богатство» 

 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

09.06 – 

Международ

ный день 

друзей 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение к другим 

людям, их интере-

сам; 

уточнить пред-

ставления детей о 

том, что значит 

«уметь дружить»; 

воспитывать доб-

рожелательное от-

ношение к сверст-

никам и взрослым 

Беседа на тему «Что 

такое дружба».  

Дидактическая игра 

«Оцени поступок».  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Настоящие дру-

зья».  

Рисование на асфаль-

те «Кто твой друг».  

Изобразительная дея-

тельность «Подарок 

другу» 

Про-

ект «Международ

ный день друзей 

– настоящий 

друг» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

12.06 – День 

России  

Познакомить детей 

с праздником 

«День России», с 

символами госу-

дарства; 

развивать у детей 

чувство любви, 

уважения, гордости 

за свою Родину 

Беседа-размышление 

«Я – гражданин Рос-

сийской Федерации». 

Чтение художествен-

ной литературы о 

России. 

Проведение экскур-

сий в мини-музей 

«Русское наследие».  

Просмотр мульт-

фильма «История 

России для детей» 

(авт. М. Князева).  

Русская народная иг-

ра «Горелки» на про-

гулке.  

Дидактическая игра 

Выставка семей-

ных рисунков 

«Россия – вели-

кая наша держа-

ва».  

Консультация 

для родителей 

«Патриотическое 

воспитание в се-

мье».  

Создание 

альбома «Россия 

– наша страна» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-
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«Я и моя Родина». 

Подвижные игры на 

прогулке: «Передай 

флаг», «Найди свой 

цвет»  

 

тельности 

15.06 – день 

рожде-

ния А.С. 

Пушкина 

 Воспитывать лю-

бовь к творчеству 

А.С. Пушкина; 

активизировать 

знания детей о 

сказках; 

учить вспоминать 

героев сказок, их 

имена, характеры, 

внешний вид 

 

Беседа на те-

му «Биография А.С. 

Пушкина». 

Чтение художествен-

ной литературы: 

«Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о 

золотой рыбке», 

«Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде», 

«Сказка о царе Сал-

тане», «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Игра «Выбери ко-

рабль царя Салтана». 

Конструирование из 

бума-

ги «Кораблик» по мо-

тивам сказки о царе 

Салтане 

Оказание инфор-

мационной и ме-

тодической по-

мощи родителям. 

Привлечение ро-

дителей к созда-

нию выставки 

«Мой Пушкин». 

Наглядная ин-

формация для 

родителей: «Зна-

комим дошколь-

ников со сказ-

кой», «Великий 

писатель и по-

эт…» 

Разработка памя-

ток для родите-

лей «Как научить 

ребенка слу-

шать?» 

Выставка сов-

местных творче-

ских работ роди-

телей и детей 

«Здравствуй, 

Пушкин» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

22.06 – День 

Памяти и 

Скорби  

Расширять и си-

стематизировать 

знания детей о Ве-

ликой Отечествен-

ной войне; 

формировать нрав-

ственно-

патриотические 

качества: храб-

рость, честь, муже-

ство, стремление 

защищать свою 

Беседа на тему: «22 

июня – День Памяти 

и Скорби».  

Прослушивание му-

зыкальных компози-

ций: «Священная 

война», «22 июня 

ровно в 4 часа…», 

«Катюша». 

Открытки «Города-

герои».  

Сюжетно-ролевая иг-

ра: «Моряки», «По-

Консультация 

для родителей 

«22 июня – День 

Памяти и Скор-

би». 

Возложение цве-

тов к памятнику. 

Выставка рисун-

ков «Мы пом-

ним» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 
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Родину; 

способствовать 

формированию у 

детей интереса к 

истории своей се-

мьи, своего народа; 

воспитывать ува-

жение к старшему 

поколению 

граничники». 

Чтение стихотворе-

ния Р. Рождествен-

ского «Помните, че-

рез века, через го-

да, помните!» 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

Июль  

08.06 – День 

семьи, любви 

и верности 

Расширять и со-

вершенствовать 

знания детей о 

ценностях семьи и 

семейных традици-

ях; 

воспитывать лю-

бовь и уважение к 

членам семьи; 

воспитывать взаи-

мопонимание, доб-

рожелательное от-

ношение друг к 

другу; 

сформировать ду-

ховные и нрав-

ственные качества 

Беседы на темы: 

«Семья – это значит 

мы вместе», «Нераз-

лучная семья – взрос-

лые и дети», «Когда я 

буду большой». 

Апплика-

ция: открытка-

ромашка для родных 

и родителей «Раз ро-

машка, два ромаш-

ка!» 

Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Наш 

дом», «Дочки-

матери», «Играем в 

профессии», «День 

рождения».  

Музыкальное развле-

чение, посвященное 

Дню любви, семьи и 

верности: «Когда се-

мья вместе, так и ду-

ша на месте» 

 

  

Акция «Символ 

праздника – ро-

машка». 

Утренняя встреча 

родителей, со-

трудников, вру-

чение ромашек.  

Конкурс плакатов 

с участием роди-

телей «Моя семья 

– мое 

богатство!»  

«Волшебство ма-

миных рук»: де-

филе головных 

уборов, сделан-

ных родителями 

совместно с 

детьми.  

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный 

альбом» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

09.07 – 

Всемирный 

день 

животных 

Воспитывать бе-

режное отношение 

к диким и домаш-

ним животным; 

воспитывать у де-

Беседа на тему «Ди-

кие животные». 

 

Дидактическая игра: 

Акция «Помоги 

диким живот-

ным». 

Выставка рисун-

ков «Дикие жи-

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 
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тей гуманное от-

ношение ко всему 

живому, чувство 

милосердия; 

учить правильному 

поведению в при-

родной среде; 

закладывать осно-

вы экономической 

культуры личности 

«Зоопарк», «Больни-

ца для животных», 

«Покажи животное». 

Подвижная игра 

«Чижик». 

Чтение стихотворе-

ния «Где обедал во-

робей?» 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди». 

Коллективное 

рисование по сказке 

 

вотные» 

 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

18.07 – День 

ПДДТТ 

Воспитывать у де-

тей культуру пове-

дения в обще-

ственных местах и 

устойчивый инте-

рес к самостоя-

тельной двигатель-

ной деятельности, 

двигательное твор-

чество; 

стимулировать 

формирование уве-

ренности в себе, 

своих силах; 

воспитывать доб-

рожелательное от-

ношение друг к 

другу 

Беседа: «Что я видел 

на улице, когда шел в 

детский сад», «Наш 

друг – светофор!»  

Сюжетная утренняя 

гимнастика «Путеше-

ствие на зеленый 

свет». 

Дидактическая игра 

«Узнай и назови до-

рожный знак». 

Подвижные игры: 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Самоле-

ты», «Сигналы све-

тофора».  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Шоферы». 

Аппликация «Цвета 

светофора» 

Консультация на 

тему «Почему 

дети попадают в 

ДТП?» 

Буклет «Безопас-

ные шаги на пути 

к безопасной до-

роге». 

Выставка сов-

местных творче-

ских работ роди-

телей и детей «Я 

– пешеход!»  

Составление 

маршрутных ли-

стов «Мой без-

опасный путь в 

детский сад». 

Выставка работ 

«Все машины хо-

роши, выбирай на 

вкус» (поделки из 

подручных мате-

риалов). 

Участие в дет-

ской акции «Ли-

стовки – водите-

лям!» 

Выставка семей-

ных рисунков 

«Мы за безопас-

ное движение» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

  Воспитывать пат-

риотизм, чувство 

Беседа на тему: «Ви-

ды транспорта», 

Выставка рисун-

ков «Морские 

Совместное 

планирование 



112 
 

30.07 – День 

ВМФ (День 

Военно-

Морского 

Флота) 

гордости за нашу 

Родину; 

воспитывать чув-

ства коллективиз-

ма, товарищества, 

взаимовыручки 

«Символика ВМФ», 

«Одежда моряков». 

Рисование «Раскра-

шиваем кораблик» 

(выполненный в тех-

нике оригами). 

Лепка «Кораблик». 

Коллективная работа 

«Якорь». 

Дидактическая игра: 

«Морские профес-

сии», «Морской бой», 

«Море волнуется 

раз...»  

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее 

свойства», «Окраши-

вание морской воды», 

«Кристаллизация со-

ли в процессе нагре-

вания», «Тонет — не 

тонет». 

Просмотр 

мультфильмов о 

морских 

приключениях: 

«Катерок», 

«Осьминожки», 

«Капитан» 

защитники стра-

ны». 

Тематическое до-

суговое меропри-

ятие «Морские 

приключения» 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

Август  

02.08 – 

Ильин день 

Воспитывать у де-

тей интерес к рус-

скому фольклору и 

народным обыча-

ям; 

познакомить с ис-

торией праздника, 

его приметами, 

традициями; 

создавать положи-

тельную мотива-

цию к сохранению 

духовных ценно-

стей российского 

народа; 

Беседа по теме: 

«Ильинкин день», 

«Свойства воды». 

Дидактическая игра: 

«Солнышко и дож-

дик», «Водоно-

сы», «Змей Горы-

ныч», «Кто быстрей 

поймает рыбку?» 

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее 

свойства», «Окраши-

вание морской воды», 

«Кристаллизация со-

ли в процессе нагре-

вания», «Тонет — не 

Краткосрочный 

проект «Свойства 

воды». 

 Фотовыставка 

«Водные досто-

примечательно-

сти города»  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-
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воспитывать 

наблюдательность, 

уважительное от-

ношение к тради-

циям 

тонет» тельности 

05.08 – 

Международ

ный день 

светофора 

Воспитание осо-

знанного отноше-

ния к выполнению 

правил безопасно-

сти; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах безопас-

ности дорожного 

движения; воспи-

тание осознанного 

отношения к необ-

ходимости выпол-

нения этих правил 

Беседа по теме: «Что 

такое светофор», 

«Три цвета светофо-

ра». 

Чтение «Сказка о 

светофоре Светике». 

Дидактическая иг-

ра «Наш помощник 

светофор». 

Подвижная иг-

ра «Светофор». 

Про-

смотр мультфильма 

«Мой приятель све-

тофор».  

Аппликация «Свето-

фор»  

 

Фотовыставка 

«Мой ребенок в 

автокресле». 

Конкурс поделок 

«Страна Свето-

фория». 

Совместный до-

суг «Эстафета 

зеленого огонь-

ка» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

15.08 – День 

строителя 

Развивать детей 

интерес к трудовой 

деятельности 

взрослых; 

познакомить детей 

с инструментами, 

которые использу-

ют строители в ра-

боте; 

отметить важность 

строительных про-

фессий и воспиты-

вать уважение к их 

труду 

 

Беседа по теме: 

«Профессия – строи-

тель», «Что такое 

стройка». 

Просмотр мульт-

фильма «Песенка 

мышонка». 

Чтение художествен-

ной литературы: В. 

Маяковский «Кем 

быть», С. Михалков 

«Три поросенка», 

русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка», «Тере-

мок», стихотворе-

ния о строителях. 

Игра «Слушай-

слушай, профессию 

не прослушай».  

Игра «Архитектор».  

Игра «Монтажники». 

Конструирование «Ст

ройка» 

Выставка рисун-

ков «Профессии 

родителей». 

Оформление па-

пок-передвижек: 

«В жаркий день – 

на пляже, в бас-

сейне, на 

даче», «Игры с 

песком на летнем 

отдыхе». 

Оформление аль-

бомов «Строи-

тельные профес-

сии». 

Изготовление ат-

рибутов (шляпа, 

бусы) для сю-

жетно-ролевой 

игры «Наша 

стройка». 

Участие в созда-

нии выставки 

строительной 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 



114 
 

техники. 

Участие родите-

лей в подготовке 

и проведе-

нии экскурсии к 

путепроводу 

19.08 – 

Международ

ный день 

окружающей 

среды 

Способствовать 

формированию у 

детей представле-

ния о правильном 

поведении в при-

роде; 

воспитание чувства 

ответственности за 

судьбу родной 

земли, бережного 

отношения к при-

роде и ее состав-

ным частям, ува-

жения ко всему 

живому 

Беседа по теме: 

«Окружающая среда 

– как ее сберечь», 

«Знатоки животного 

мира», «Как вести 

себя в природе». 

Дидактическая игра 

«Будь вниматель-

ным». 

Строительная игра 

«Терем для живот-

ных» 

Акция «Соберем 

мусор».  

Выставка рисун-

ков «Поможем 

природе». 

Консультация 

«Правила пове-

дения в лесу»  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

22.08 – День 

Российского 

флага  

Воспитывать чув-

ство гордости за 

Россию, эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к своей 

стране; 

воспитывать ува-

жительное отно-

шение к государ-

ственным симво-

лам России 

Беседа на тему «Гос-

ударственные симво-

лы России». 

Приобщение к соци-

окультурным ценно-

стям. «Гордо взвейся 

над страной, Флаг 

России наш родной!» 

с использованием 

ИКТ. 

Конструирование 

«Флажок на палоч-

ке». 

Чтение книги А. Куз-

нецова «Символы 

Отечества». 

Дидактическая игра 

«Найди флаг Рос-

сии». 

Подвижная игра «Кто 

быстрее до флажка». 

П/игра-эстафета «Пе-

редай флажок». 

Сюжетно-

Конкурс чтецов 

«Флаг наш – 

символ доблести 

и народной гор-

дости». 

Развлечение на 

свежем воздухе 

«Это флаг моей 

России. И пре-

красней флага 

нет!» 

Папка-

передвижка «22 

августа – День 

Государственно-

го флага России». 

Участие в вы-

ставке совмест-

ного творчества с 

детьми «Флаг 

России в детских 

руках» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 
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ролевая игра «Мор-

ское путешествие». 

Изобразительная 

деятельность «Россий

ский флаг» 

27.08 – День 

российского 

кино  

Воспитывать инте-

рес у детей к теат-

ральной деятель-

ности, формиро-

вать культурные 

ценности; 

воспитывать лю-

бовь к российско-

му киноискусству, 

в частности, к 

мультфильмам 

Беседа на тему: «Что 

такое  

кино 

?», «Какие бывают 

фильмы (жанры)», 

«Кино в нашей жизни 

» 

, «История кинемато-

графии». 

Чтение: произведения 

художественной ли-

тературы о подвиге 

народа во время вой-

ны, сказки русские 

народные. 

«Уроки доброты» – 

просмотр сказок и 

мультфильмов о доб-

рых делах. 

Создание альбома 

«Профессии кино» 

Выставка поде-

лок и рисунков 

«Мой любимый 

герой мульт-

фильма». 

Консультация 

для родителей 

«Влияние мульт-

фильмов на фор-

мирование лич-

ности ребенка 

дошкольного 

возраста».  

Развлекательное 

мероприятие 

«Мультконцерт» 

  Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего дет-

ского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. Об-

мен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской дея-

тельности 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста на 2022–2023 учебный год 

Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по дет-

скому саду 

(знакомство с со-

трудниками 

детского сада, с по-

мещениями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В 

детском саду» 

Природоохранная  

акция 

«Сохраним 

цветок» 

Целевая про-

гулка (растения 

участка, приро-

да родного 

края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, 

я – семья» 

Проект 

(рисование) 

«Портрет 

семьи» 

Проект (заня-

тие) «Как 

животные род-

ного края к зиме 
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готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса, 

длинная коса» (зна-

комство с 

трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Бабушка прие-

хала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохранная 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Целевая прогулка 

к ближайшей 

улице, находящей-

ся возле 

детского сада 

Наблюдение за 

трудом 

младшего воспи-

тателя 

Музей друзей и 

дружбы – что 

мы там видели 

Январь 

Проект «Мой 

родной город» 

Проект (конструи-

рование) 

«Мы построим но-

вый дом» 

Беседа «Домаш-

ние животные у 

нас дома» 

Лепка «Угостим 

новых 

знакомых ола-

душками» 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» 

– деревья в родном 

городе 

Проект (рисова-

ние) 

«Приглашаем сне-

гирей съесть 

рябину поскорей» 

«Как мы с Фунти-

ком возили 

песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет 

заботу о своей 

семье 

Беседа «Как 

стать сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисова-

ние) «Для мамы 

расческу я нари-

сую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском 

саду». Труд 

взрослых 

Проект 

«Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые де-

ла». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы 

живем» 

Аппликация 

«Строим, стро-

им 

дом. Вырос дом 

огромный» 

Май 

Целевая прогулка 

по 

украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисова-

ние) «Это 

вспыхнул перед 

нами яркий 

праздничный са-

лют» 

Чтение стихотво-

рений «Что 

такое лес?», «Что 

такое 

луг?», «Что такое 

река?», 

«Что такое мо-

ре?» из 

сборника 

В. Степанова 

«Наша 

природа» 

Беседа «Наш 

город» 

Июнь 
Природоохраняемая 

акция 

Экскурсия в сквер 

к памятнику 

Акция «Бережли-

вым будь с 

Сюжетно-

ролевая игра 
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«Посади цветок» адмирала 

С.О. Макарова 

водой, хорошень-

ко кран 

закрой» 

«Путешествие 

по морю» 

Июль 

Познавательное 

развитие 

«Труд воспитателя» 

Физкультурный 

досуг «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с бу-

рым медведем 

сахалинских ле-

сов 

Беседа «Город – 

моя родина» 

Август 

Лепка «Божьих ко-

ровок скорее 

слепите! Деревья от 

тли 

спасите» 

Развлечение «Пу-

тешествие в 

страну чистоты и 

здоровья» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Мой город» – 

изучение зданий 

и памятников го-

рода 

«Наша дружная 

семья» 

     

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Познавательное 

развитие 

«Детский сад» – 

знакомство с 

детским садом и его 

сотрудниками, 

профессиями 

тех, кто работает в 

детском 

саду 

Проект (заня-

тие) «У медведя 

во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Акция 

«Сохраним 

цветок» 

Познавательное развитие 

«В 

нашем детском саду» – 

беседа 

о труде взрослых 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Семья» – 

дать 

понятие о семье, 

родственных 

отношениях 

Прохождение 

экологической 

тропы – приро-

да города 

«Семейная фо-

тография» – 

расширение 

знаний о своей 

семье 

Проект «Мой родной 

город» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Экскурсия по ули-

цам города «С 

чего начинается 

Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику 

собрать опав-

шие листья» 

Чтение стихо-

творения 

С. Черного 

«Когда никого 

нет 

дома» 

Целевая прогулка «В 

нашем 

городе строят новый 

дом» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Проект (рисование) 

«Построим 

большой дом» 

Беседа «Мое 

здоровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: 

понятие «про-

фессия», 

профессии со-

трудников 

детского сада 

Познавательное развитие 

«Моя семья» – беседа о 

любимых занятиях роди-

телей 

и других членов семьи 
Я

н
в

а
р

ь
 

Природоохранная 

акция 

«Покорми птиц зи-

мой» 

Проект «Дру-

жат дети на 

планете» 

Целевая про-

гулка по улице, 

прилегающей к 

детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Познавательное 

развитие «Мы 

следопыты» – о 

жизни диких 

животных в саха-

линских лесах 

Проект «Пись-

мо в сказочную 

страну», зна-

комство с 

профессией 

почтальона 

Познавательное 

развитие «На 

земле, в небе-

сах и на море» 

– 

об армии, о ро-

дах войск 

Беседа «Папы, дедушки 

– 

солдаты» – о 

государственном празд-

нике 

«Защитники Отечества» 

М
а
р

т
 

«Наша мама лучше 

всех» 

«Город. 

Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательное 

развитие 

«Люблю берез-

ку русскую» 

(деревья и рас-

тения, природа 

родного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми 

хотим» 

А
п

р
ел

ь
 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город» 

Экологическая 

тропа весной 

«В гости к деду 

Природоведу» 

Беседа «По-

мощники» – об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют до-

ма, об 

обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей с фла-

гом 

России и области 

М
а
й

 

Экскурсия по 

праздничным 

улицам города 

Рассказ воспи-

тателя «О Дне 

Победы» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы 

рыбаки», зна-

комство с 

профессией 

рыбака 

Целевая прогулка к 

«Стеле 

памяти», посвященной 

Великой Отечественной 

войне 
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И
ю

н
ь

 

Акция «Озелени 

участок» 

Проект (рисо-

вание) «Салют в 

честь праздника 

России» 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных растени-

ях 

И
ю

л
ь

 

Экскурсия к памят-

нику 

адмирала 

С.О. Макарова 

Проект (рисо-

вание) «Мой 

детский сад» 

Досуг 

«Преодоление 

препятствий» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательности 

города» 

А
в

г
у
ст

 

Акция «Природа 

просит 

защиты» – береж-

ное 

отношение к при-

роде родного 

края 

Чтение художе-

ственной 

литературы для 

детей на 

семейную тему 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Наша дружная 

семья» 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

     

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

Рассказ воспита-

теля «О Дне 

освобождения 

Сахалина и 

Курил от япон-

ских 

милитаристов» 

Беседа с детьми 

о летнем 

отдыхе: страна 

большая, наш 

край, город – ее 

часть 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, климати-

ческие 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе (расти-

тельный мир 

родного края) 

Октябрь 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные де-

ревья» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«МЧС» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного 

края» 

Рассматривание 

карты 

России, карты 

области, 

города 

Ноябрь 

Беседа «Чем 

славится город» 

(на основе 

наглядного 

материала) 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома 

«Поиграем в экономи-

ку» (что 

из чего сделано?) 

Выставка ри-

сунков «Мама 

лучшая на све-

те», 

посвященная 

Дню матери 

Декабрь 

Проект 

«Панорама 

добрых 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Природоохранная акция 

«Не 

рубите елочку» 

Создание груп-

пового альбома 

«Все профессии 

важны, все 
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дел» профессии 

нужны» (про-

фессии 

округа) 

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева 

«Кто хозяин?» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями гер-

ба города 

Беседа «История 

возникновения родного 

города» 

Проект «Вкус-

ная и полезная 

пища» 

Февраль 

Защитники зем-

ли Русской 

(Илья Муромец, 

Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович) 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник, по-

священный 

международно-

му женскому 

дню 

8 Марта 

Целевая прогул-

ка по 

близлежащим 

улицам города, 

природоохран-

ная акция 

«Берегите птиц» 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательно-

сти 

города» 

Экскурсия в 

центральную 

районную биб-

лиотеку 

«Встреча со 

знаменитыми 

людьми горо-

да» 

Апрель 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национально-

стей населяют 

наш город» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по родному 

городу» 

Беседа «Кем работают 

наши 

родители» 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим от 

пожара 

корейским 

школьникам 

Май 

Тематический 

праздник «День 

Победы». 

Встреча с геро-

ями 

ВОВ города 

Беседа «Вкусная 

и полезная 

пища» 

Беседа «Национальная 

одежда 

коренных народов» 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

свой город?» 

Июнь 

Озеленение тер-

ритории 

детского сада 

«Украсим 

детский сад» 

Выставка рисун-

ков «Дом, в 

котором я живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие 

по 

экологической 

тропе «Лесные 

приключения»  

Июль 
Беседа «Рыбы 

наших 

водоемов», сбор 

Экскурсия в 

краеведческий 

Развлечение 

«Приключения 

Знакомство с 

заказником 

«Макаров-
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гербария музей капельки» ским», с жи-

вотными, 

занесенными в 

Красную книгу 

Август 

Игровая обуча-

ющая ситуация 

«Школа для иг-

рушечных 

зайчиков» 

Составление с 

детьми 

Красной книги 

города 

Беседа «Символика 

города» 

Беседа о корен-

ных народах, 

населяющих 

город, «Наша 

дружная семья» 

     

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения Са-

халина и 

Курил от японских 

милитаристов, 

«Памятники 

героям» 

Родные просторы 

(знакомство 

с местоположе-

нием города на 

карте) 

«Край, в кото-

ром мы живем» 

Проект «Наше 

дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать 

юным экологом» 

Посещение биб-

лиотеки «Как 

все начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление 

подборки из 

домашних фо-

тоальбомов 

«История мое-

го города» 

Экскурсия по близ-

лежащим 

улицам города. Рас-

сказ 

педагога о проис-

хождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплекс-

ное занятие) 

«Символика обла-

сти» 

(изобразительная и 

музыкальная дея-

тельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство 

с 

профессией лес-

ника, егеря 

Беседа «Кладо-

вая города» 

(полезные ис-

копаемые окру-

га) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Беседа «Важные 

даты области 

и города» 

Экскурсия в му-

зейную комнату 

школы № 1 (пре-

емственность) 

Изготовление 

плакатов на 

тему «Сохра-

ним красавицу 

елку» 

Творческая гостиная 

для 

детей и родителей 

«Культура 

коренных народов» 
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Январь 

Спортивное раз-

влечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 

карте» 

Чтение 

З. Александрова 

«Дозор», 

А. Нехода «Лет-

чики» 

Экскурсия в 

центральную 

районную биб-

лиотеку. 

Знакомство с 

поэтами города 

Сбор информации 

об 

участниках войны – 

жителях 

нашего города, 

встреча с 

советом ветеранов 

города 

Февраль 

Природоохраняе-

мая акция 

«Помогите птицам 

зимой» 

Оформление аль-

бома 

«История детско-

го сада в 

фотографиях» 

Операция «Ра-

дость»: 

изготовление 

подарков и 

вручение сол-

датам воинской 

части города 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все про-

фессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Беседа с ис-

пользованием 

эксперимента 

«Край суровый 

и 

ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о 

Героях 

Советского Союза: 

капитане 

Л.В. Смирных, сер-

жанте 

А.Е. Буюклы 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба 

Айболита» (к все-

российскому 

дню здоровья) 

«Чем богат наш 

край» – 

экскурсия в крае-

ведческий 

музей 

Проект 

(рисование) 

«Язык 

орнаментов» 

Беседа «Архитекту-

ра родного 

города», акция 

«Спасти и 

сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», 

посвященной ВОВ 

Рассказ педагога 

о заповедных 

местах района 

Викторина 

«Конкурс зна-

токов 

родного горо-

да» 

«Я и мой город» с 

использованием по-

этических 

произведений ис-

кусства, 

местных поэтов, ху-

дожников 

Июнь 

День взаимопомо-

щи «Зеленая 

улица» (озеленение 

территории детско-

го сада) 

Беседа «Красная 

книга округа» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки 

Лешего» 
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Июль 

Тренировочное 

упражнение 

«Учимся радо-

ваться природе» 

Досуг 

«Зарница» 

Беседа «За-

чем людям 

нужна 

вода?» 

Составление 

творческих 

альбомов по рас-

сказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, 

символика горо-

да, области 

(День флага) 

Праздник ко-

рейского наро-

да 

(традиции, иг-

ры, обряды) 

Досуг  

«Наши 

друзья 

деревья» 

Встреча с участ-

никами 

Чеченской, Аф-

ганской и Укра-

инской войны 

(подарки, благо-

дарственные 

письма) 

 

Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц  кон-

сультирует родителей по своему плану работы, с которым знакомит закон-

ных представителей  на родительских встречах в начале учебного года и ин-

дивидуально. 

Примерная тематика консультаций для родителей 

Инструктор по физической культуре 

1. Закаливание – основа здоровья  

2. Режим дня в жизни ребенка  

3. Игры на свежем воздухе.  

4. Игры с мячом. 

5. Игры и упражнения, направленные на профилактику плоскостопия 

6. Игры и упражнения направленные на формирование правильной осанки. 

7. Физическое и духовное развитие.  

8. Какой выбрать вид спорта для ребенка. 

9. Отдых летом  

Музыкальный руководитель  

1. Колыбельная в жизни ребенка.  

2. Какую музыку надо слушать ребенку.  
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3. Как развивать музыкальные способности своего  ребенка.  

5. Ребенок и классическая музыка.  

6. Внешний вид детей на музыкальных занятиях и праздниках. 

7. Рисуем музыку.  

8. Поиграем со звуками.  

9. Музыка на кухне  

Заместитель заведующего по УВР  

1.Как сделать своего ребенка счастливым?  

2.Права ребенка и социальная защита. 

Педагог-психолог  

1. Как подготовить ребенка к приходу в детский сад. 

2. Возрастные кризисы 

3. Воспитание мальчиков и девочек.  

4. Учим детей проигрывать  

5. Ребенок взял чужую вещь, что делать?  

6. Почему дети плохо себя ведут или воспитание без наказания  

7. Ребенок и компьютер  

8.  Скоро в школу. 

 Медицинская служба  

1. Профилактика простудных заболеваний.  

2. Правильное питание в детском саду.  

3. Псевдо детские продукты 

 4. Родителям о профилактических прививках.  

5. Одежда для сада  

6. Как не допустить частой заболеваемости ребенка в детском саду 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы частного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого акцио-

нерного общества «Российские железные дороги» осуществляется по вы-
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бранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных 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 самоана-

лиз воспитательной работы в Детском саду № 230 ОАО «РЖД», являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого ана-

лиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспи-

танникам, 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, ори-

ентирующий экспертов на использование его результатов для совершенство-

вания воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной рабо-

ты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностно-

го 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   воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольни-

ков. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-
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ся динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заве-

дующего по УВР  с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета Детского сада № 230 ОАО «РЖД». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации 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 уда-

лось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности де-

тей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совмест-

ной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР и воспита-

телями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в дет-

ском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Получен-

ные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета «Детский 

сад №230 ОАО «РЖД». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 
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перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

3.8. Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие   личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образова-

тельного     процесса и педагогической деятельности: каждому типу образо-

вательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и 

взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуа-

ция соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объедине-

ния людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-

взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    лич-
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ностных    результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 

этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, опреде-

ляющие отношение человека к окружающей действительности и детермини-

рующие основные модели социального поведения, которыми руководствует-

ся человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жиз-

ни человека. Субъектность впервые   появляется   в конце   дошкольного 

детства   как   способность   ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    

коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как   способность    

совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о    своих    действи-

ях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отно-

шений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий тра-

диции региона и ОО, задающий культуру поведения    сообществ,     описы-

вающий    предметно-пространственную     среду,    деятельность и социо-

культурный контекст. 

 

 


