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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №62 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

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 сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

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. 

ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных в 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 сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 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, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» 

(описание специфики деятельности ДОУ); 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ 

предстоит решать для достижения цели; 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, 

дополнен критериями и способами его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков 

их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ 

В частном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 62 

ОАО «РЖД» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы 

детского сада № 62 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. 
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Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и 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 художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.). 
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Её 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 № 62 ОАО «РЖД» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада № 62 ОАО «РЖД» 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

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

4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

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 
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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 № 62 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,  экскурсий и др. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 

осуществления общих целей. 

Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании 

человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в 

осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в 

готовности добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в более 

общем значении – забота  об общественном благе, концентрация помыслов и 

чувств на идее гражданского долга. 

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью 
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вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные 

отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей
.
 

Труд и творчество – это  создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 

ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука – область  человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа 

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством 

подразумевают образное осмысление действительности. 

Природа – материальный  мир Вселенной, в сущности – основной  объект 

изучения естественных наук. 

Здоровье – состояние  полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

детском саду № 62 ОАО «РЖД» – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 
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Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды деятельности: 

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

‒ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

‒ познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

‒ восприятие художественной литературы и фольклора, 
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‒ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

‒ конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

‒ двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Формы организации деятельности: 

‒ игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

‒ тематический модуль, коллекционирование, 

‒ чтение, беседа/разговор, ситуации, 

‒ конкурсы, викторины, коллективное творчество, 

‒ проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

‒ мастерская, клубный час, 

‒ праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

‒ театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы детского сада    № 62 ОАО 

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

Модуль 1. Творческие 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.). 
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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 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 № 62 ОАО «РЖД» проводит творческие соревнования в 

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

проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы детского сада № 62 ОАО «РЖД». 

Детский сад № 62 ОАО «РЖД» помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогает 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. 
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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. 

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 родителей (законных 

представителей) на праздники в группе раннего возраста, 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 № 62 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 детского сада № 62 

ОАО «РЖД». 

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. 
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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 детского сада № 62 ОАО «РЖД». 

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; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Модуль 4. Модуль «Будь здоров без докторов!»  

Физическое развитие, культура здоровья, безопасность  

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, 

личной гигиене   и культуре правильного питания. Воспитывать и  развивать 

физические  качества: координацию движений  и  гибкость,  ловкость,  равновесие,  

развивать  крупную  и  мелкую  моторику  обеих рук, правильность движений, не 

наносящих ущерба здоровью, в том числе:  

-  удовлетворять потребность детей в движении;  

- целенаправленно  развивать  физические  качества  (скорость,  силу,  

гибкость,  смелость и выносливость);  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  
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- воспитывать  умения  самостоятельно  выполнять  гигиенические 

процедуры  и  навыки самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культурой;  

-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в 

питании, двигательном режиме, закаливании;    

- содействовать формированию у детей полезной привычки   к здоровому 

образу жизни;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта; 

- прививать навыки безопасного поведения.  

Модуль 5. В мире природы 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных задач 

образования является формирование духовно-нравственной личности. Духовно- 

нравственное воспитание детей многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, малой Родине, гордость за свой народ, ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 

богатство своей страны. 

Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, 

направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по 

отношению к ней. 

Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь 

общества в целом и каждого отдельного человека, в частности. Они носят 

глобальный характер и могут быть решены только при формировании 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической 

грамотности и культуры. В решении данной задачи        ведущая роль принадлежит 

экологическому образованию. 

Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы знаний и умений, и 

эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 

личности за состояние и улучшение окружающей среды. 

Первым этапом системы экологического образования является    дошкольное 

экологическое воспитание. 

 

Цель экологического образования в ДОУ – формирование экологически 



15 

 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом 

бережного отношения к природе. 

 

Задачи экологического образования в детском саду: 

 

1.Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об 

устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием 

ведущих взаимосвязей в мире. 

 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе. 

 

3.Формировать положительный опыт эмоционально-чувственного                     восприятия 

природы, эстетического видения ее. 

 

4.Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей. 

Экологическое воспитание может проходить через все виды детской  

деятельности. Игра – ведущий вид деятельности дошкольника. 

 

В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные 

игры. Дидактические игры – игры  с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у 

них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. 

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах 

тех или иных объектов природы. 

Настольно-печатные игры – это  игры типа лото, домино, разрезные и 

парные картинки. 

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются  

разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети 

закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению 

интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них 

дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе занятий и 
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повседневной жизни. 

Моделирование     рассматривается   как совместная    деятельность 

воспитателя и детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить 

успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их 

структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует 

умственному воспитанию дошкольников, они обучаются   умению 

устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. 

Это обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника. 

Художественно-продуктивная деятельность – деятельность, 

специфическая для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть 

себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, 

поделки), одним словом реализовать себя как творческая личность. 

Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой 

– создание предметно-развивающей среды, которая включает в себя: 

‒ огород на окне, где дети выращивают лук, чеснок, фасоль, петрушку, 

цветы; 

‒ картотеку игр, включающую подборку экологических игр, 

физкультминуток, пальчиковых игр, загадок, стихотворений о природе, 

песен; 

‒ мини-библиотеку; 

‒ природный материал для игр и конструирования. 

Воспитатели в группе создают природные уголки, с подобранными 

растениями для   детей данного возраста, а так же оборудованием  в  уходе                   

за ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической 

деятельности. 

Модуль 6. «В железнодорожники пойду – пусть меня научат» 

В нашем детском саду воспитываются дети работников железнодорожного 

транспорта, поэтому проблеме ранней профессиональной ориентации на 

профессии железнодорожников мы уделяем особое внимание. 

Ранняя профессиональная ориентация детей на железнодорожные профессии 

тесно связана с ознакомлением детей с окружающим миром. Важным условием 

успешной педагогической деятельности в данном направлении является 

взаимодействие с родителями воспитанников детского сада. Прикосновение 

ребенка к «живым» документам истории семьи, знакомство ребенка с семейной 

трудовой династией, местом работы родителей, их трудовыми достижениями, 

вызывает у дошкольника чувство гордости за свою семью, заставляет малыша 

более внимательно относиться к порученному делу, развивает чувство 

ответственности. 
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По словам А.С. Макаренко, именно в семье и под руководством родителей 

растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через душу и мысль 

педагога должно переходить к детям. Воспитателям следует придерживаться этих 

рекомендаций в ходе работы с дошкольниками и взаимодействия с их  родителями.  

Цель: создание условий для ознакомления дошкольников с прошлым и 

настоящим железной дороги, ее ролью в жизни нашего города, всей страны. 

Знакомство детей с железнодорожными профессиями. Воспитание чувства 

гордости за родителей, работающих на железной дороге. 

Задачи: 

1. Создать условия для познания прошлого и настоящего железной дороги, ее 

роли в современном обществе; 

2. Познакомить детей дошкольного возраста с миром профессий 

железнодорожного транспорта; 

3. Способствовать воспитанию гордости за своих родителей, работающих на 

железнодорожном транспорте; 

4. Воспитывать положительное отношение и уважение к профессии 

железнодорожника, желание в будущем посвятить себя профессии на 

железнодорожном транспорте. 

5. Формировать у детей знания об общественной значимости труда 

работников на железной дороге, о взаимосвязи и взаимозависимости различных 

видов труда железнодорожника с другими профессиями. 

Знакомство дошкольников с железнодорожным транспортом может 

проходить во всех видах детской деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в детском саду № 62 ОАО «РЖД» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском саду № 62 ОАО «РЖД», являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в детском саду № 62 ОАО «РЖД» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

детского сада № 62 ОАО «РЖД». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в детском саду № 62 ОАО «РЖД»  совместной 

деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада № 62 ОАО 

«РЖД». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду № 

62 ОАО «РЖД» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы  

Детского сада № 62 ОАО «РЖД»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы Детского сада № 62 ОАО 

«РЖД» составлен в соответствии с рабочей программой воспитания частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 ОАО «РЖД» с 

конкретизацией форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами детского сада в 2022-2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания Детского сада № 62 ОАО «РЖД». 

 

Модуль 1. Творческие соревнования (конкурсы, выставки) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Выставка рисунков 
«Как я провёл лето» 

2-7 лет сентябрь Педагог 
дополнительного 
образования, 
педагоги 

2. Выставка рисунков 
«Золотая осень» 

2-7 лет сентябрь  ПДО, педагоги 

3. Выставка поделок из 
природных и бросовых 
материалов «Осенняя 
пора – очей 

очарованье» 

2-7 лет октябрь ПДО, педагоги 

4. Выставка рисунков 
«Здравствуй, 
здравствуй, ёлочка!» 

2-7 лет декабрь ПДО, педагоги 

5. Выставка детских 

работ «Зимушка 

хрустальная» 

2-7 лет декабрь ПДО, педагоги 

6. Выставка детского 

рисунка «Наша 
Армия родная» 

2-7 лет февраль ПДО, педагоги 

7. Фотовыставка «Наши 

защитники» 

2-7 лет февраль ПДО, педагоги 
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8. Выставка рисунков 
«Портреты наших 

мамочек и бабушек» 

5-7 лет март ПДО, педагоги 

9. Выставка детских 
рисунков 
«Неизведанный 
космос» 
 

5-7 лет апрель ПДО, педагоги 

10. Выставка детских 

рисунков «Этот День 

Победы» 

5-7 лет май ПДО, педагоги 

 

Модуль 2. Праздники   

 

№ 
п/п 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Праздник 

«День 

Знаний» 

4-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

2. Утренники «Золотая 

осень» 

2-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 
педагоги 

3. Концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

5-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

4. Концерт «Мамочка 

любимая» 

5-7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

5. Утренники «Чудеса 

под Новый год!» 

2-7 лет декабрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

6. Утренники «Мамин 

праздник приходит 

весной» 

2-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

7. Праздник 

«Космическое 

путешествие» 

5-7 лет апрель Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

8. Праздник «День 
Земли» 

5-7 лет апрель Музыкальный 
руководитель, 
педагоги 
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9. Праздник  «Этот 

День Победы» 

5-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 
педагоги 

10. Выпускной бал 
«Здравствуй, школа!» 

6-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 
педагоги 

11. Праздник «День 
защиты детей» 

4-7 лет июнь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

12. Праздник, 
посвященный Дню 
России «Наша Родина - 
Россия» 

5-7 лет июнь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Выставка рисунков 
«Путешествие в 
русскую народную 
сказку» 

3-7 лет декабрь ПДО, педагоги 

2. Праздник «Прощание с 
Новогодней ёлкой» 

3-7 лет январь Музыкальный 
руководитель, 
педагоги 

3. Выставка глиняной 
игрушки 

3-7 лет февраль ПДО, педагоги 

4. Народные гуляния 
«Масленица!» 

4-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

5. Конкурс поделок из 

соленого теста «Хлеб 

– всему голова!» 

4-7 лет апрель Педагоги 

группы 

6. Праздник «День семьи, 
любви и верности» 

5-7 лет июль Музыкальный 
руководитель, 
педагоги 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Модуль 4. Модуль «Будь здоров без докторов!» 

Физическое развитие, культура здоровья, безопасность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Неделя здоровья 2-7 лет сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

2. Спортивное 

развлечение 

«Собираем урожай» 

3-7 лет октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 
педагоги 

3. Проект «Правила 

дорожные детям 

знать положено!» 

3-7 лет ноябрь- 

январь 

Старший 

воспитатель 
педагоги 

4. Спортивный досуг 
«По зимним следам» 

2-7 лет декабрь Инструктор по 

физической 

культуре, 
педагоги 

5. Спортивный праздник 
«Зимняя олимпиада» 

4-7 лет январь Инструктор по 

физической 

культуре, 
педагоги 

6. Выставка рисунков 

«Осторожно! Дорога 

зимой» 

2-7 лет январь ПДО, 

педагоги 

7. Смотр строя и песни 
«Мы – юные 

солдаты» 

5-7 лет февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

8. Занятие «Человеку 

друг огонь – только    

ты его не тронь» 

6-7 лет февраль Старший 

воспитатель 

педагоги 

9. Спортивный досуг 

«Дошколята – 
спортивные ребята» 

2-7 лет март Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-pozharnoi-bezopasnosti-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-cheloveku-drug-ogon-tolko-ty-ego-ne-tron.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-pozharnoi-bezopasnosti-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-cheloveku-drug-ogon-tolko-ty-ego-ne-tron.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-pozharnoi-bezopasnosti-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-cheloveku-drug-ogon-tolko-ty-ego-ne-tron.html
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10. Занятие 
«Безопасность дома» 

5-7 лет март Старший 

воспитатель 

педагоги 

11. Соревнования «Сдаём 
нормы  ГТО» 

4-7 лет апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

12. День здоровья 4-7 лет май Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

13. Летний спортивный 
праздник 

4-7 лет июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 
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Модуль 5. В мире природы 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. 
 

«Урок эколят» 5-7 лет октябрь Педагоги групп 

2. Акция «Покормите 
птиц» 

2-7лет декабрь/март Педагоги групп 

3. Акция «Домик для 
крылатых гостей» 

2-7лет март Педагоги групп 

4. Конкурс уголков 

природы «Огород на 

окошке» 

2-7 лет апрель Педагоги групп 

5. Праздник «День 

Земли» 

5-7 лет апрель Педагоги групп 

6. Акция «Посади 
дерево» 

5-7 лет апрель Педагоги групп 

7. Наблюдение «Первые 
цветы на участке» 

2-7 лет май Педагоги групп 

 
Модуль 6. «В железнодорожники пойду – пусть меня научат» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Беседа: 
«Безопасность на 
железной дороге» 

3-7 лет сентябрь Педагоги 

2. Выставка поделок из 
природных и бросовых 
материалов «Весёлый 
поезд» 

2-7 лет октябрь ПДО, педагоги 

3. Выставка рисунков 
«Мои родители – 
железнодорожники» 

3-7 лет ноябрь ПДО, педагоги 

4. Экскурсии на 
предприятия 
железнодорожной 
станции Курск 

5-7 лет В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
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5. 
 

Участие в конкурсах, 
викторинах, выставках, 
организуемых музеем 
на ст. Курск 

3-7 лет В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

6. Конкурс рисунков 
«Мы и железная 
дорога» 

2-7 лет январь ПДО, педагоги 

7. Проведение онлайн-
занятия со студентами 
железнодорожного 
техникума «Азбука 
железнодорожных 
наук» 

5-7 лет февраль Старший 
воспитатель, 
педагоги 

8. Конкурс чтецов «В 
железнодорожники 
пойду – пусть меня 
научат» 

4-7 лет апрель Старший 
воспитатель, 
педагоги 

9. Праздник «День 
железнодорожника» 

5-7 лет август Музыкальный 
руководитель, 
педагоги 

 
 
В календарный план возможны внесения изменений и корректировка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


