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I. Целевой раздел 

 

1.1 .Пояснительная записка  

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 213 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ООП ДО). 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года №304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайтеhttps://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее–ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6. п.6ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п. (4.6. ФГОСДО). 

В  Детском саду № 213 ОАО «РЖД» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС  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 
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педагогической работы Детского сада № 213 ОАО «РЖД» является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

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

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Детском саду № 213 ОАО «РЖД» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе 

Детского сада № 213 ОАО «РЖД» является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 
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режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст 

– до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для Детского сада № 213 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 собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 
 

1.1.2. Цель и задачи 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимаю

щийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящ

ееибудущеесвоейстраны,укорененный 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, малая родина) формулируется общая цель 

воспитания в Детском саду № 213 ОАО «РЖД» – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  
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− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

Обеспечениепозитивнойсоциализации,мотивации,поддержкииразвития

индивидуальностидетейчерезобщение,игру,участиевисследовательскойдеяте

льностиидругихформахактивности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки книги и др.), стремление оказывать посильную 

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащатьпредставлениядетейомногообразиикультурныхнормиценност

ей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 
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 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

 развиватьпредпосылкивосприятияипониманияпроизведенийискусства(

живопись,графика,скульптура,архитектура)вмногообразииегожанров(портрет

,пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и 

музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 

Организация работы семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Видывзаимоотношений,посредствомкоторыхбудетосуществлятьсявзаи

модействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие как способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного 

познания окружающего мира) и с помощью общения. 

ПланомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвДО

Уинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания  

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурноисторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологическими 

ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

http://www.slud-213.ru/oop_do_213_merged.pdf (ООП ДО) 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

 

Детский сад № 213 ОАО «РЖД» расположено в центре г. Слюдянки. 

Образовательная деятельность осуществляется в отдельно расположенных 

друг от друга зданиях. Адреса мест осуществления образовательной 

деятельности: Здание № 1: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. 

http://www.slud-213.ru/oop_do_213_merged.pdf
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Слюдянка, ул. им. майора Кутелева, д. 35; Здание № 2: 665904, Иркутская 

область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 15; 

Рядом с образовательным учреждением расположены: МБОУ СОШ 

№№ 50, 4; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50 г. Слюдянки 

«Радуга», Стадион «Локомотив», в шаговой доступности расположены: 

Детская школа искусств, ДК «Железнодорожник», центральный парк города, 

Центральная городская библиотека - данное окружение составляет единый 

образовательно-воспитательный консорциум.  

В Детском саду № 213 ОАО «РЖД»  существует четкая программа 

действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые 

позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. Традиции являются основой воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в 

детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. В рамках общего мероприятия 

ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа, ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании 

РППС в группе и других помещениях детского сада объекты предметной 

среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности, в т.ч. организованные в 

каждой группе уголки уединения.  Необходимым компонентом воспитания 

является и художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства ДОУ самими детьми. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» 

в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д., 
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изготавливают маркеры и оформляют правила поведения. Воспитательная 

ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. Совместное 

оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. Событийный 

дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. Благоустройство территории ДОУ. 

Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского 

сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Детского сада № 

213 ОАО «РЖД». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Творческие выставки (соревнования) 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 
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развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

Детский сад № 213 ОАО «РЖД» проводит творческие соревнования в 

различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОО. 

Детский сад № 213 ОАО «РЖД» помогает подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

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

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые 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 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  
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Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

Детский сад № 213 ОАО «РЖД» организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОО. 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 

обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
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 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

 

Модуль 4. Спортивные праздники (соревнования) 

Физкультурные мероприятия в детском саду - это всегда долгожданное 

событие для дошкольников, где можно показать свои спортивные 

достижения, порадоваться успеху друзей по команде. В увлекательной 

наглядно-практической форме они развивают интерес ребенка к спорту, 

физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

Именно в дошкольном детстве формируется здоровье, общая 

выносливость, работоспособность, активная жизнедеятельность и др. 

качества, необходимые для всестороннего гармонического развития 

личности. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, 

овладения элементарными жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками. 

Спортивные мероприятия значимы для всестороннего развития и 

воспитания детей. Во время мероприятий они принимают участие в 

разнообразной двигательной деятельности - подвижных и спортивных играх, 

эстафетах, танцах, упражнениях, аттракционах. Действуя с большим 

эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших результатов в 

условиях соревнования, дети совершенствуются физически.       

Проявление самостоятельности и инициативы в коллективе 

сверстников способствуют активному применению дошкольниками 

приобретенных ранее двигательных умений и навыков, развитию ловкости, 

быстроты, силы, выносливости, ориентировки в пространстве и других 

полезных качеств и способностей. 

           Участие в спортивных мероприятиях и подготовка к ним приносят 

большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяет детей и 

взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти 

как яркое событие. Совместная со сверстниками деятельность, игры, 

красочное оформление места проведения мероприятия и отдельных видов 

соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 

музыки влияют на развитие у ребят чувства красоты, хорошего вкуса, 

воображения. Все это стимулирует их творчество. 

            Спортивные мероприятия помогают донести до сознания маленьких 

граждан представления о явлениях общественной жизни, воспитывать 

уважение к спортсменам, привлекать внимание к выдающимся спортивным 

достижениям. 

        Они оказывают действенное влияние на социализацию дошкольников. 

Совместная деятельность, достижение хороших результатов командой, 

преодоление трудностей сплачивает коллектив, вызывает чувство 
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ответственности (индивидуальной и коллективной). Дети приучаются 

сопереживать успехам и неудачам товарищей, уметь радоваться их 

достижениям, поддерживать хорошие, дружеские взаимоотношения между 

собой, быть предупредительными и заботливыми к младшим по возрасту. У 

них воспитывается стремление добиваться не только высоких 

индивидуальных, но и командных успехов. При этом развивается уважение к 

партнерам по игре, команде соперников.     Соревновательный характер 

проведения игр и упражнений на мероприятии способствует воспитанию 

целеустремленности, настойчивости и находчивости, смелости, 

решительности и других морально-волевых качеств. 

Участие в физкультурных мероприятиях помогает детям глубже 

осознать значение систематических упражнений в двигательных действиях, 

достижении желаемых результатов, пробуждает интерес к регулярным 

занятиям спортом. 
 

Модуль 5. Акции, походы (экскурсии) 

 «Нам как никогда нужно создать такую доктрину развития дошкольного 

детства, в которой бы вместе, «в одной упряжке», были государство, семья, 

работники системы образования, люди, которые выступают как защитники 

детства» А.Г. Асмолов. АКЦИЯ - это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Социальные акции — одно из направлений позитивной 

социализации дошкольников. Акции направлены на формирование активной 

жизненной позиции, они дают представления о том, что от каждого человека, 

в том числе и от него зависит состояние окружающей нас среды. И даже 

маленький ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое 

окружение. С помощью акции можно быстро, без назидательности донести 

до большого количества родителей нужную идею, привлечь внимание к 

проблеме. Средствами, возможными для детей дошкольного возраста, 

листовки, плакаты, организация экологических десантов, организация  и 

работа агитбригад, возможны для решения многие актуальные вопросы 

современности. 

Реализация  инновационной программы «Развитие туристско-

краеведческой деятельности дошкольников как условие освоения 

социокультурной и природной среды родного края» в Детском саду № 213 

ОАО «РЖД» осуществляется с 2021 года. Поэтому туристические походы и 

экскурсии являются важной частью Рабочей программы воспитания нашего 

учреждения, т.к. современный мир, в котором предстоит жить сегодняшнему 

дошкольнику, представляет собой культурное пространство, социальную и 

природную системы, взаимопроникающие и находящиеся в постоянном 

взаимодействии. Приобщение к этому миру, воспитание ребёнка как 

маленького гражданина, готового и способного жить в социоприродной 

культурной среде – актуальная проблема современного дошкольного 

образования. Актуальным новообразованием современного дошкольного 

образования  выступает нахождение ребёнка в социокультурном 

пространстве, а не в подтягивании учебной деятельности под ребёнка. 
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Деловое сотрудничество и партнёрство детей и взрослого в практике 

позитивного общения и взаимодействия наиболее важный образовательный 

контекст дошкольного образования сегодня. Дополнительное образование, 

социальная сфера как современная образовательная среда на нашу 

заявленную инновационную тему ложится наилучшим образом. А духовно-

нравственный фундамент нашей темы как воспитание любви к Родине, 

чувства патриотизма делает нашу тему бесценной для воспитания юного 

поколения граждан своей страны. 

Большое преимущество туристско-краеведческой деятельности перед 

другими её видами, которые доступны детям дошкольного возраста – это 

возможность активного эмоционального познания окружающей 

действительности. А культура, сконцентрированная в социальных 

достижениях, в отношении к родной природе - это одна из лучших школ 

жизни. Таким образом, в туристско-краеведческой деятельности 

дошкольников реализуется комплексный подход к воспитанию детей, 

основанный на неразрывности образовательного, воспитательного и 

оздоровительного процессов, духовного и физического развития детей.  

 

Модуль 6. Мероприятия по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний 

представляет собой ряд мероприятий, которые направлены на снижение 

факторов риска или предотвращение заболевания населения разными 

болезнями и в результате поддержания высокого уровня здоровья. Детский 

организм является наиболее восприимчивым для различных вирусов и 

инфекций в силу недостаточно развитого иммунитета и потому низкой 

сопротивляемости детского организма вирусно-микробным атакам. Чем 

младше ребёнок, тем больше риск заражения и развития различных 

осложнений болезни. Проведение профилактических мероприятий 

инфекционных и паразитарных заболеваний очень актуально, так как эти 

заболевания являются неотъемлемой частью нашей жизни. Риск заражения 

различными инфекционными заболеваниями остаётся достаточно высоким и 

распространение болезни может принимать глобальные масштабы.Самым 

главным правилом профилактики является соблюдение личной гигиены. С 

раннего детства нужно приучать ребёнка чаще мыть руки не только перед 

едой и после туалета, иметь личное полотенце, зубную щётку. Необходимо 

объяснять пользу закаливания, прогулок на свежем воздухе, правильного 

питания. Все эти меры значительно повышают шанс детского организма при 

борьбе с вирусами и бактериями. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 
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определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 10 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда, создается в ДОУ с помощью 

педагогических средств и способна оказывать воспитывающее влияние на 

индивидуальных и коллективных субъектов, которые являются 

системообразующими элементами этой среды. Можно выделить следующие 

характеристики воспитывающей среды: социально-психологические 

(характер взаимодействия воспитателей и воспитанников, эмоциональная 

комфортность и безопасность); педагогические (система ценностей, 

воспитательные традиции, адекватность содержания и технологий 

воспитания); информационные (коммуникационные связи, источники 

информационного влияния). Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. Обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, что ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям, стоит в приоритете у педагогов ДОУ. Развитие 

самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). Среда должна 

быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Педагоги создают все условия для развитие свободной игровой 

деятельности и самовыражения. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей.  

Режим и система работы ДОУ направлена организацию эффективного 

учебно-воспитательного процесса в ДОУ:  

-взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом;  

-активное вовлечение родителей как участников воспитательно-

образовательного процесса;  

-удовлетворение социального заказа родителей, школы;  

- учет социально-культурных условий нашего края; 

 - соответствие заказу государства, округа.  

 

Моделирование РППС (развивающей предметно-пространственной 

среды)  

В каждой группе ДОО оборудование установлено так, что каждый 

ребенок может найти комфортное место для занятий. С этой целью 
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используется различная мебель, которую достаточно легко передвигать и по-

разному компоновать. Созданы физкультурные уголки с разнообразным 

спортивным оборудованием. Созданы условия для развития музыкальной и 

театрализованной деятельности детей. Имеется достаточное количество 

наглядного, дидактического материала, который помогает обеспечивать 

усвоение изучаемого материала. Все групповое пространство распределено 

на центры, которые доступны детям.  

Большое значение коллектив ДОО уделяет развитию среды и на 

участке в летнее время, где созданы условия для обеспечения разных 

направлений развития детей. Дети здесь чувствуют себя владельцами 

пространства, становятся творцами своего окружения. Использование 

современных образовательных технологий. В ДОО используются 

здоровьесберегающие технологии, метод проектов, проблемного и 

развивающего обучения, информационно-коммуникационные и др. 

Рациональное использование образовательных технологий влияет и на итоги 

мониторинга реализации основной образовательной программы ДОО. 

Комплекс психолого-педагогических условий: 

- предусматривает учет индивидуальных, возрастных особенностей 

ребёнка;  

- обеспечение полного методического сопровождения;  

- обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение 

охраны труда в ДОО, соответствие всех видов деятельности санитарным 

правилам и нормативам; 

- ориентирование на семейное и социальное окружение ребенка; 

В Детском саду № 213 ОАО «РЖД»  созданы благоприятные условия 

для полноценного: патриотического, социального, познавательного,   

физического и оздоровительного, трудового и этико-эстетического 

направления воспитания. В наше время формируются и актуализируются 

новые направления воспитательной работы: экологическое, гражданское, 

правовое, экономическое. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Педагоги участвующие в реализации Программы воспитания должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-

взрослая общность является источником и механизмом воспитания  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 участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой 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 

поставленной 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. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 
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другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей 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 должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. Культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 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;  

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

тоже время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

-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 ДОО.  
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1.2.4. Социокультурный контекст  

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растёт и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. Социокультурный 

аспект Детского сада № 213 ОАО «РЖД»   реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с организациями дополнительного образования на основании 

договора сетевого взаимодействия с Ценральной библиотекой г. Слюдянки, 

Школой-интернат № 23 ОАО «РЖД», Домом культуры «Железнодорожник». 

Организация мероприятий проводится на основе договоров сетевого 

взаимодействия, договоров о сотрудничестве и совместных планов работы. 

Мероприятия проводятся, как на базе ДОО, так и на базах организаций 

образовательного консорциума.  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОО в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности.  

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

Программы воспитания строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий.  

Основная цель взаимодействия – охрана жизни и здоровья; содействие 

своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к здоровому образу 

жизни; доброжелательного отношения к людям и окружающему миру. 

В образовательном, воспитательном процессе ДОО активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, посещения на дому, 

родительские тренинги, практикумы, родительские чтения, родительские 

ринги, педагогические гостиные, круглые столы, досуги, совместные 

мероприятия, экскурсии и др. В 2020 году данные формы приобрели ещё и 

ZOOM-формат.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

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:  
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 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 

основе усвоенных ценностей).  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и  

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные 

с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. Характер взаимодействия детей друг с другом 

проявляется:  

-на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества;  

-в свободной игре; - в свободной деятельности различного вида 

(творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);  

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). Новая 

организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. По 

форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

-взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие);  

-взрослый не вмешивается (свободная игра). 
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1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (к  3-м годам) 

 

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

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного 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 семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 
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видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения 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.  

Освоение ценностей ребёнком, находят своё отражение в основных 

направлениях воспитательной работы  Детского сада № 213 ОАО «РЖД»: 

Патриотическое направление воспитания  

Социальное направление воспитания  

Познавательное направление воспитания  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Трудовое направление воспитания  

Этико-эстетическое направление воспитания  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания! 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое 

направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная 

работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  
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 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважениемк своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

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 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностносмыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель 
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социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания! 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  
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Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

 Ценность – здоровье! 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

В ДОО одним из приоритетных направлений является физическое 

развитие.  

Педагоги в процессе физического воспитания решают поставленные 

задачи:  
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1. Разностороннее воспитание двигательных способностей. В то же 

время специфика физического развития ребенка, учет сенситивных периодов 

его развития предполагает направленность на воспитание координационных 

способностей (точности движений, ритма, развитие равновесия и 

ориентации) и скоростных способностей (за счет элементарных движений на 

быстроту, подвижных игр). К воспитанию силовых способностей и общей 

выносливости в дошкольном возрасте необходимо подходить более 

осторожно. Это связано, как уже было отмечено, с неразвитостью опорно-

двигательного и мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Для воспитания силовых способностей применяются строго 

дозируемые упражнения в основном с весом собственного тела, для 

воспитания общей выносливости – упражнения умеренной мощности.  

2. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.). Занятия физическими упражнениями 

создают великолепные условия для проявления данных качеств.  

3. Содействовать в процессе физического воспитания умственному, 

нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию. мощности. 

 

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 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

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 законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

-формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

-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;  

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привестив порядок 

свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания 

 

2.1.7. Часть формируемая участниками воспитательного процесса 

 

Программа воспитания Детского сада № 213 ОАО «РЖД»  

разрабатывала рабочая группа, утверждённая приказом заведующего, в 

составе педагогов, представителей родительской общественности. При 

составлении Программы воспитания были учтены психологические 

механизмы, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства, а также особенности региона, 

культурно-образовательные потребности детей, их родителей (законных 

представителей), традиции и возможности педагогического коллектива ДОО.  
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В Детском саду № 213 ОАО «РЖД»  реализуются следующие 

программы: 

 1) Основная образовательная программа дошкольного образования 

Детского сада № 213 ОАО «РЖД», составленной на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) с использованием УМК 

Образовательной программы дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Основная цель образовательной программы – создать каждому ребёнку 

в детском саду условия и возможности для развития способностей, успешной 

социализации, творческой самореализации. 

2)    Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития Детского сада № 213 ОАО «РЖД»  от 

29.08.2020 года. 

3)    Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи Детского сада № 213 ОАО «РЖД»  от 

26.08.2021 года. 

 

Парциальные программы: 

 

1)  «Добро пожаловать в экологию!», программа экологического 

развития детей дошкольного возраста. О.А. Воронкевич; 

2) «Байкал – жемчужина Сибири»: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми, парциальна образовательная 

программа дошкольного образования, Богадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А и др.; 

3) Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа,  Л.Л. Тимофеева; 

4)  «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников», 

Коломийченко Л.В. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В Детском саду № 213 ОАО «РЖД» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 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 ДОО является формирование общей культуры 
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личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Следуя за ценностными установками стандарта, наша программа 

выводит на первый план активность ребёнка как полноценного участника 

образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и 

материальных условий реализации образовательных процессов, 

поддерживающих его инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его 

развития и позитивную социализацию. 

Процесс воспитания осуществляется с помощью разнообразных форм. 

Все формы организации воспитания отличаются динамичностью и 

подвижностью. Их выбор зависит от мастерства воспитателей, возраста 

детей, содержания воспитательной работы, а также от некоторых других 

условий, в которых процесс воспитания и протекает.  

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. 

Особое внимание педагоги ДОУ уделяют организации 

коммуникативной деятельности (общения со сверстниками и взрослыми 

один на один, в подгруппах, коллективе), перед детьми возникают новые 

задачи общения в различных жизненных ситуациях как природных, так и 

искусственно создаваемых, импровизированных. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

 

Согласно ООП ДО реализуемой в ДОУ – родители полноправные 

участники образовательного процесса. Образовательная среда ДОУ 

предусматривает создание центров взаимодействия с родителями. В данных 

центрах размещена информация для родителей о планировании деятельности 

детей в детском саду и формах родительского участия осуществления детских 

планов. Ведущим направлением в данном взаимодействии является активная 

работа родителей в реализации детско-взрослых проектов. 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия, мероприятия 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Изучение запросов родителей для планирования содержания 

мероприятий. 

Выявление степени удовлетворённости родителей работой 

Учреждения. 

Заполнение социального паспорта семей воспитанников. Изучение 

статуса семей и условий жизни ребенка. 

В создании условий 

 

Организация и помощь в проведении мероприятий, развлечений и 

праздников. 

Участие родителей в благоустройстве прогулочных участков. 

В управлении ДОУ Проведение заседаний родительского комитета. 

Проведение заседаний Управляющего совета ДОУ. 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Консультации и выпуск информационных листов и буклетов:  

«Права детей» 

«Жестокое обращение с детьми»  

«4 вопроса, которые нужно задавать ребенку каждый день» 

Просветительская работа на официальном сайте МБДОУ 

«Наступление холода» 

«Осторожно, ребенок может выпасть из окна!» 

«Роль личного примера родителей в воспитании ребенка» 

«Осторожно: открытое окно, дети!» 

«Кибер-безопасность – это важно!» 

«Информационная памятка для несовершеннолетних по вопросам 

кибербезопасностив сети «Интернет» 

Памятки-плакаты: 

«Террористическая безопасность» 

«Безопасность наших детей – в наших руках!» 

«Перечень советов по правилам перехода проезжей части» 

«Рекомендации родителям по обучению детей ПДД» 

Памятки-плакаты по ПДД «Безопасность на водоёмах» 

«Правила поведения на льду» 

«Правила поведения на воде» 

Страница на сайте МБДОУ «Онлайн-детский сад»: 

«Рекомендации для родителей по организации личного времени и 

досуга детей в период длительного пребывания дома» 

«Как правильно мыть руки» 

«Полезные ссылки. Чем занять ребенка дома» 

Проведение утренней гимнастики бодро и весело: «Кукутики: зарядка»,  

Организация сбалансированного питания ребенка: «Каша-вкусняша», «Ам-

ням» 
Формирование КГН у детей дошкольного возраста: «Грязнуля», «Чистим 

зубки» 

«Организация новогоднего праздника для детей в домашних условиях» 
 «Как устроить Новый год с ребенком дома?» 

«Советы психолога». 

«Топ простых сенсорных игр для родителей, которые быстро 

успокоят детей» 

Марафон "Я уже взрослый" 

«Влияние родительских установок на развитие детей» 

«Ваш ребенок идет в детский сад» 

«Сказки для успешной адаптации ребенка в детском саду» 

«Развиваем эмоциональный интеллект ребенка. 4 шага.» 

«А ты слушался взрослых...» 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587285418425789-257883793884291771500256-production-app-host-man-web-yp-149&filmId=10294515306406561899
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587285418425789-257883793884291771500256-production-app-host-man-web-yp-149&filmId=4005857979240660428
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587285418425789-257883793884291771500256-production-app-host-man-web-yp-149&filmId=4005857979240660428
https://www.youtube.com/watch?v=A-v8wLw1Clg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13020120254474854296&text=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13020120254474854296&text=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D1%8F
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«Мультфильмы для новогоднего настроения» 

А, так же рекомендации по организации образовательной 

деятельности по реперно-тематическому плану детского сада. 

Просветительская работа с и родителями по акции: «Безопасный 

Новый год», «Безопасный лед». 

Творческие отчеты специалистов ДОУ. 

Проведение общих, групповых родительских собраний. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Мероприятия по реализации основной общеобразовательной 

программы (в соответствии с итоговыми мероприятиями комплексно-

тематического планирования). 

Детские праздники, театрализованные представления, конкурсы 

викторины, выставки (согласно годовому плану). 

Выставки продуктов детской деятельности. 

Занятия с участием родителей в формате «Гость группы» (совместные 

игры, интересные дела, познавательные беседы). 

Индивидуальные проекты, для совместного выполнения родителями 

и детьми: «Игра с упаковкой! Разве это возможно?!», «Мусор глазами 

детей», «Какая бывает одежда?», «Ветры Байкала», «Чудо - ягода 

калина», «Чудо - ягода клюква» 

Создание буктрейлеров по детским художественным произведениям 

«Кот в сапогах», «Снежная королева», «Путешествие Гулливера», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» и др. 

Акция «Знамя мира». 

 

Данные формы работы способствовали достижению основной цели 

взаимодействия с родителями воспитанников – охране жизни и здоровья, 

содействию своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка; воспитанию привычки к здоровому образу 

жизни, доброжелательного отношения к людям и окружающему миру. 

 

III. Организационный раздел.  

 

3.1.Условия реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания Детского сада № 213 ОАО «РЖД» реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

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

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. Уклад определяется общественным 

договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. Для 

реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений.  

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития: 

 1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

 2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития.  

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 
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образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности.  

5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОО.  

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 
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– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры.  

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, 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 работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 
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педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, 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 из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. Праздники и события в детском 

саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом 

развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в 

качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

 

Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда 

включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 
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государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности 

для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта.  

Предметно-пространственная среда в Детском саду № 213 ОАО «РЖД»  

обеспечивает:  

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

-учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео- и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ДОО на текущий учебный год. Среда предоставляет ребенку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и 

игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
 2020 год 

Педагогические работники (всего) 

Воспитатели 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Педагог – психолог 

36 

25 

 

3 

3 

1 
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Учитель-логопед 

Педагог дополнительного образования 

2 

4 

Доля педагогов, имеющих педагогическое образование: 

- Высшее  

- Среднее профессиональное  

 

44,5 

55,5 

Состав педагогов по стажу работы в %: 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- от 15 до 20 лет 

- свыше 20 лет  

 

14 

11 

6 

19 

50 

Доля педагогов по квалификационным категориям: 

- Высшая 

- Первая 

- Соответствие занимаемой должности 

- Без аттестации 

 

22 

53 

21 

4 

Доля педагогических работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам 

 

63,8 

Процент обеспеченности образовательной организации 

педагогическими кадрами 

 

 

100 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО); 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

3.6. Условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации» 

ст.2 п.11 в Детском саду № 213 ОАО «РЖД»  созданы условия для 

организации образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья для  детей обучающихся на данный момент в ДОО 

(1 ребёнок инвалид,  10 детей – ОВЗ).  В учреждении функционирует ППК (с 

01.10.2019г.), в состав которой вошли педагог – психолог ДОУ,  учитель-

логопед – 2; старший воспитатель, заместитель заведующего  по УВР. 

Оказание образовательных услуг детям с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется по соглашению с родителями и на основании 

заключения ППК по ИОМ ребенка. 
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В ДОУ при организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

педагоги, специалисты планируют свою деятельность согласно выбранной 

модели, которая основывается на следующих показателях: 

 особенность развития ребенка; 

 характер продвижения ребенка в процессе образования; 

 степень интеграции ребенка в коллектив сверстников; 

 желания и запросы родителей (законных представителей).  

В рамках коррекционно – развивающей работы с детьми используются 

следующие программы:  

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития Детского сада № 213 ОАО 

«РЖД»  от 26.08.2021 года.  

2. Адаптированная образовательная программа (для построения 

индивидуальной работы для ребёнка с задержкой психического 

развития). 

3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи Детского сада № 213 ОАО «РЖД»  

от 26.08.2021 года. 

4. Адаптированные образовательные программы (для построения 

индивидуальной работы для ребёнка инвалида, ОВЗ с тяжёлыми 

нарушениями речи). 
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