
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

 

 

 

Отчет за первое полугодие  

реализации плана  

воспитательной работы 

в старшей группе №2 «Смешарики» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: Березовская.С.А. 

                                                                                               Карман.Л.В.  

 

 

 

 

г. Северобайкальск, 2022  



В ОУ«Детский сад №230 ОАО «РЖД» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ОУ «Детский сад №230 ОАО 

«РЖД» является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая 

цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 



оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 Беседы 

 Игровые тренинги 

 Праздники 

 Игровые и конкурсные программы 

 Викторины, познавательные игры 

 Метод самореализации 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Метод соревнования 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы, представленных в 

матрице воспитательных событий в старшей группе № 2 2022 – 2023 

учебный год.  

Сентябрь. 

«Осенины» – праздник урожая - познакомить детей с русским 

праздником народного календаря «Осенины», с его традициями и обычаями; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству; воспитывать любовь 

к родной природе, дружеские отношения.  

С детьми провели развлечение «Встречаем осенины», подобрали 

дидактические игры по теме: «Собери урожай», «Чудесный мешочек», 

«Запасы зверей»; дети совместно с родителями принесли поделки «Дары 

осени».Во время прогулок обращали внимание детей на красоту осенней 

природы.  



 

 

 

 

 

 



 

      День Байкала -развитие познавательного интереса; воспитание 

бережного отношения к флоре и фауне озера Байкал; воспитание любви к 

родному краю. С детьми проводили беседы и просматривали видеоролики и 

презентации о флоре и фауне Байкала. Дети делились впечатлениями о своем 

отдыхе на Байкале.  

 

 



Сходили с детьми и родителями на пешую прогулку к озеру Байкал. 

Видеоматериал размещен на сайте детского сада. 

Наша группа участвовала в акции «Чистый берег» 

 

Октябрь. 

Всемирный день хлеба - закрепить знания детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле; рассказать детям, как на наших столах 

появляется хлеб, какой длинный путь он проходит, прежде чем мы его 

съедим;воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут хлеб. 

С детьми провели беседу «Хлеб всему голова», «Откуда пришел хлеб». 

Рассмотрели колосья пшеницы, ржи и других злаковых. Просмотрели 

иллюстрированный материал о производстве хлеба. Дети сделали тесто 

своими руками.  

 

День отца - Продолжать воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к папе; уточнять и расширять знания о понятии «семья»; 

продолжать формировать осознанное понимание значимости отца в жизни 



детей, семьи, общества. 

 

 

Прошел спортивный семейный праздник «День отца» с участием пап 

воспитанников, видеоматериал размещен на сайте детского сада. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

День рождения С.Я. Маршака - расширять знания детей о жизни и 

творчестве С.Я. Маршака; развивать логическое мышление, зрительное и 

слуховое внимание, память и речь детей;развивать навыки сознательного 

чтения; воспитывать интерес к творчеству С.Я. Маршака, к его 

произведениям. 



С детьми прочитаны произведения С.Я. Маршака «Багаж», «Сказка о 

глупом мышонке», «Где обедал воробей?», «Вот какой рассеянный», 

«Круглый год», «Детки в клетке», «Мяч», «Веселый счет», «Кошкин дом».  

 

 

День домашних животных - Закрепить знания детей о домашних 

животных; воспитывать любовь к животным. 

С детьми проведены беседы о Дне домашних животных. Проведена 

выставка детско-родительских работ «Мой домашний питомец», дети 

рассказали о своих домашних животных и представили рисунки и 

фотографии.  

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Международный день гор- Продолжать знакомство детей с неживой 

природой, дать начальные сведения о горах: какие бывают горы, кто живет в 

горах, что растет, из чего состоят горы; развивать познавательный интерес, 

умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать простейшие 

выводы;воспитывать эстетические чувства: учить видеть красоту гор и учить 

ею любоваться;расширять представление детей о горном пейзаже в 

живописи. 

 

 


