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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Детского сада № 79 ОАО «РЖД» разработана на 

основе следующих документов: 

 1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;  

4 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р;  

7. Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада 

№ 79 ОАО «РЖД».    

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

Детском саду № 79 ОАО «РЖД» предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Детский сад № 79 ОАО «РЖД» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   

2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон): «образовательная программа – комплекс основных    характеристик     образования     

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

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных     

компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада № 79 ОАО «РЖД». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   Детском саду № 79 ОАО «РЖД» 

лежат   конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка, которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       

Детского сада № 79 ОАО «РЖД» и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений, т.к. только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Детского сада № 79 ОАО 

«РЖД»: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

Детском саду№ 79 ОАО «РЖД» основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания Детского сада № 79 ОАО «РЖД» дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы Детского сада № 79 ОАО «РЖД», региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация рабочей программы воспитания Детского сада № 79 ОАО «РЖД» 

предполагает социальное партнерство с другими организациями.  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Примерной программы 

1.1. Цель Программы воспитания 
Главная цель рабочей программы воспитания Детского сада № 79 ОАО «РЖД» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения  в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания в Детском саду № 79 ОАО «РЖД» формируются для каждого 

возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО и в 

Детском саду № 79 ОАО «РЖД».  

Направление 

воспитания 

Общие задачи по 

направлению 

Младенческий и 

ранний возраст  

(до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

 (до 8 лет) 

Патриотическ

ое 

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 народу 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, 

родителям, соседям, 

старшим, другим 

людям вне 

зависимости от их 

Инвариантные 
задачи: 

1) Формирование 

у ребенка 

привязанности, 

любви к семье и 

близким, 

окружающему 

миру. 

 

Вариативные 

задачи: 

1) Способствовать 

эмоциональному 

сближению 

родителей и детей, 

посредством 

организации 

совместных с 

семьями детей 

досугов, поддержка 

семейных традиций 

Инвариантные задачи: 

1) Воспитание у 

ребенка в  любви к 

своей малой родине и  

стране. 

2) Формирование и 

поддержание чувства 

привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

3) Подготовка к 

будущей семейной 

жизни к роли матери и 

отца. 

Вариативные задачи: 

1) Создание условий 

совместного детско- 

взрослого 

сопереживания 

событий 

патриотической 

направленности, 

обретение первичного 

опыта социального 

значимого поступка. 

2) Формирование 

представлений, об 

истории 

строительства 

родного города и его 
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этнической 

принадлежности. 

4) Воспитание любви к 

родной природе, 

природе своего края, 

России, понимания 

единства природы и 

людей и 

бережного 

ответственного 

первопроходцах, 

достопримечательнос

тях 

города Вологды. 

3) Приобщение детей 

к событиям, 

происходящим     в 

родном городе. 

Социальное 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 о слабых 

членах общества. 

Анализ поступков 

самих детей в 

группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование 

навыков, 

необходимых для 

жизни в обществе: 

эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельност

и, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие 

Инвариантные 
задачи: 

1) Формирование 

способности 

понять и принять, 

что такое 

«хорошо» и 

«плохо». 

2) Формировани

е у ребенка 

интереса к другим 

детям, 

способности 

бесконфликтно 

играть рядом с 

ними. 

3) Поощрение 

проявления 

ребенком 

самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

4) Воспитание у 

ребенка чувства 

доброжелательност

и, поощрение 

проявления 

сочувствия, 

доброты. 

5) Формировани

е у ребенка 

способности к 

самостоятельным 

(свободным) 

активным 

действиям в 

общении, умения 

общаться с 

другими людьми с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

Инвариантные задачи: 

1) Воспитание у 

ребенка уважения и 

принятия ценности 

семьи и общества. 

2) Формирование 

способности и 

поощрение проявлений 

ребенком сочувствия и 

заботы, 

ответственности за 

свои действия и 

поведение, проявлений 

задатков чувства долга, 

нравственных 

поступков. 

3) Формирование у 

ребенка уважения и 

принятия различий 

между людьми. 

4) Способствование 

формированию у 

ребенка основ речевой 

культуры. 

5) Формирование у 

ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательност

и, искренности, 

правдивости, 

умения слушать и 

слышать 

собеседника. 

6) Формирование 

у ребенка 

способности 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

7) Формирование 

между мальчиками и 
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способности 

поставить себя на 

место другого как 

проявление 

личностной 

зрелости и 

преодоление 

детского эгоизма. 

4) Формирование 

речевой культуры как 

способности 

воспринимать, 

транслировать и 

порождать тексты на 

родном языке; 

проявлять 

осознанное и 

творческое 

отношение к языку. 
5)Формирование 
полоролевых позиций 
(нормы поведения, 
присущие девочкам и 
мальчикам). 

средств общения. 

6) Создавать 
условия для 
овладения 
ребенком речью. 

7) Развитие 

способности 

различать свою 

половую 

принадлежность 

по внешним 

признакам 

(одежде, прическе) 

и имени. 
 

Вариативные 

задачи: 

1) Знакомство 

детей с 

образцами 

поведения на 

материале 

национального 

фольклора. 

2) Укрепление 

внутрисемейных 

отношений 

посредством 

организации 

игровой 

развивающей 

деятельности с 

детьми 

совместно с 

родителями 

девочками 

дружественных 

отношений, 

основанных на 

нравственных нормах 

взаимоотношения 

полов. 

 

Вариативные задачи: 
2) Организация 
сотрудничества детей в 
проектной 
деятельности, 
в рамках различных 
образовательных 
событий. 
3) Формирование 
активной социальной 
позиции у детей 
посредством 
привлечения 
детей к участию в 
социальных акциях. 
4) Воспитание 
уважения, 
милосердия и сочувствия 
к ветеранам войны и 
труда, престарелым 
людям посредством 
совместной с взрослыми 
волонтёрской 
деятельности. 
5) Формирование 
речевой 
культуры посредством 
создания возможностей 
участия детей в 
создании 
детских газет, выпуске 
«радиопередач», 
создание 
детских сборников 
авторских сказок и 
стихов и др. 

Познавательн

ое 

1) Развитие 

любознательно

сти, 

формирование 

опыта 

познавательной 

инициативы. 

2) Формирование 

ценностного 

отношения к 

взрослому как 

источнику знаний. 

Инвариантные 
задачи: 
1) 
Формирование и 
поддержание 
интереса 
ребенка к 
окружающему 
миру и 
активности в 
поведении и 
деятельности. 

Инвариантные задачи: 

1) Формирование 

у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении, в 

том числе 

творческом. 

2) Поощрение и 

поддержание у 

ребенка активности, 
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Приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

Вариативные 
задачи: 
1) Ознакомление 
ребенка с 
природой 
родного края 
(совместное с 
взрослым 
наблюдение за 
природными 
явлениями и 

растениями 

Вологодской 

области). 

самостоятельности, 

инициативы в 

различных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Способствовать 

формированию у ребенка 

первичной картины мира 

на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Вариативные задачи: 

1) Создание условий 

для изучения свойств 

различных объектов 

живой и неживой 

природы 

Вологодской 

области; 

2) Поддержка 

познавательной 

инициативы 

посредством 

приобщения к созданию 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

3) Воспитание 

уважения, ценностного 

отношения к людям, 

сделавшим открытия, 

изобретения, 

придумавшим 

новшества, 

усовершенствования 

Физическое 

развитие 

1) Способствовани

е закаливанию 

организма, 

повышению 

сопротивляемости к 

воздействию 

условий внешней 

среды; укреплению 

опорно- 

двигательного 

аппарата и 

формированию 

рациональной 

осанки; 

2) Развитие 

Инвариантные 
задачи: 

1) Приобщение 

ребенка к 

выполнению 

действий по 

самообслуживани

ю: мытью рук, 

самостоятельному 

приему пищи, 

приготовлению ко 

сну и т. д. 

2) Формировани

е и поддержание 

у ребенка 

Инвариантные задачи: 

1) Формирование у 

ребенка основных 

навыков личной и 

общественной 

гигиены. 

2) Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), 

природе. 

3) Поддержание у 
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двигательных 

способностей, 

обучение 

двигательным 

навыкам и умениям, 

формирование 

представлений в 

области физической 

культуры, спорта, 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

3) Воспитание 

морально- волевых 

качеств (честности, 

решительности, 

смелости, 

настойчивости и 

др.). 

4) Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

стремления быть 

опрятным. 

3) Формиров

ание и 

поддержание 

интереса к 

физической 

активности. 

4) Приобщение 

ребенка к 

соблюдению 

элементарных 

правил 

безопасности в 

быту, в ДОО, на 

природе. 

5) Напоминание 

детям о том, что 

они всегда могут 

обратиться за 

помощью к 

воспитателю, 

другому ребенку. 

 

Вариативные 
задачи: 

1) Ознакомлени

е детей с 

элементами 

национальных 

подвижных игр 

2) Формирован

ие  привычки к 

ежедневным 

физическим 

упражнениям 

детей желания 

помогать малышам 

безопасно вести себя в 

помещении и на 

прогулке, бережно 

относиться к ним. 

 

Вариативные задачи: 

1) Формирование 

понимания причин 

безопасного 

поведения в условиях 

своей местности: 

лес, водоём. 

2) Формирование 

привычек здорового 

образа жизни 

посредством 

привлечения 

детей к занятию 

спортом. 

4) Формирование 

культуры здорового 

питания. 

Трудовое 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 

Инвариантные 
задачи: 

1) Приучение 

ребенка к 

поддержанию 

элементарного 

порядка в 

окружающей 

обстановке. 

2) Формирова

ние и 

поддержание 

стремления 

помогать 

взрослому в 

доступных 

Инвариантные задачи: 

1) Формирование 

понимания ценности 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда и  результатам их 

деятельности. 

2) Поощрение 

проявлений у ребенка 

трудолюбия при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Вариативные задачи: 
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взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формировани

е навыков, 

необходимых для 

трудовой 

деятельности 

детей, 

воспитание 

навыков 

организации 

своей работы, 

формирование 

элементарных 

навыков 

планирования. 

3) Формирования 

трудового усилия 

(привычки к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой 

задачи). 

действиях. 

3) Формирование 

и поддержание 

стремления к 

самостоятельности 

в 

самообслуживании

, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 
 
 

Вариативные 

задачи: Знакомство 

с профессиями    

родителей. 

1) Привлечение к 

совместным 

детско- взрослым 

акциям, 

связанным с 

преобразованием 

природной среды 

территории ДОУ. 

2) Воспитание 

уважения к труду 

вологжан – 

трудящихся 

предприятий 

города; 

знакомство с 

людьми 

прославивших 

родной город. 

Этико- 

эстетическое 

1) Воспитание у 

детей уважительного 

отношения к 

окружающим людям, 

к их делам, 

интересам, 

удобствам, 

результатам 

творчества других 

детей. 

2) Воспитание 

культуры общения 

ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками: 

общительности, 

вежливости, 

предупредительно

сти, сдержанности, 

умении вести себя 

в общественных 

местах. 
3) Воспитание 
культуры речи. 

Инвариантные 
задачи: 

1) Воспитани

е у ребенка 

эмоционально

й 

отзывчивости 

к красоте. 

2) Формировани

е и поддержание 

у ребенка 

интереса и 

желания 

заниматься 

продуктивными 

видами 

деятельности. 

3) Поддержани

е у ребенка 

эстетически 

привлекательно

го образа своего 

пола. 
 

Инвариантные задачи: 

1) Формирование у 

ребенка способности 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

2) Формирование и 

поддержание у детей 

стремления к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 

3) Формирован

ие у ребенка 

основ 

художественно- 
эстетического вкуса. 

Вариативные задачи: 

1) Создание 

ситуаций проявления 

творческой 

активности ребенка, 
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4) Воспитание 
культуры  
деятельности. 

5) Формирование 

чувства прекрасного 

на основе 

восприятия 

художественного 

слова на русском и 

родном языке. 

Построение 

взаимосвязи 

художественно- 

творческой 

деятельности самих 

детей с 

воспитательной 

работой, через 

развитие восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества. 

Вариативные 

задачи: 
1) Знакомство с 
искусством и 
художественными 
произведениями 
авторов -вологжан; 

2) Воспитание 

понимания 

красивого в природе 

Вологодской 

области, 

посредством 

совместного 

наблюдения с 

детьми понятных 

им проявлений 

красоты в природе. 

интереса к созданию 

и презентации 

продуктов 

творческой 

деятельности. 

2) Развитие умения 

детей видеть и 

чувствовать красоту в 

природе Вологодского 

края. 

3) Ознакомление с 

культурным 

наследием  Вологды. 

4) Приобщение к 

ремёслам  Вологодского 

края, создание 

творческого продукта 

на их основе. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Рабочей программы воспитания Детского сада № 79 

ОАО «РЖД» являются антропологический, культурно-исторический 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». 

Рабочая программа воспитания Детского сада № 79 ОАО «РЖД» руководствуется 

принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Рабочая программа воспитания Детского сада № 79 ОАО «РЖД» 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 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста:  

• возрастных;  

• половых;  

• национальных;  

• этнических.  

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.  

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

• использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие);  

•  реализовывать его в разных видах деятельности.  

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе:  

•  культуры своего народа;  

•  ближайшего социального окружения;  

•  познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона.  

Данные принципы реализуются в укладе Детского сада № 79 ОАО «РЖД», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО. 

В основе уклада лежат базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, труд, 

красота, знание, здоровье, дружба, природа. 

Также уклад ДОО включает инструментальные ценности: 

- ценность уважения личности каждого из участников образовательного 

процесса; 

- ценность раскрытия творческого потенциала каждого ребенка в совместной 

деятельности детей со взрослыми; 
- ценность взаимодействия родителей и детей в рамках событий в ДОУ; 

- ценность уважения интереса и выбора ребенка взрослым, пронизывающая 

организацию всего образовательного процесса в ДОУ; 
- ценность времени совместного общения: с ребенком, родителями детей; 

- ценность пространства, созданного в ДОО с детьми и для детей. 

Правила и нормы: 

• Организация места для утреннего общения воспитателя с ребенком и 

родителями в приемной. Воспитатель лично приветствует каждого родителя и ребенка и 

провожает малыша в группу. 

• Ежедневная утренняя гимнастика, которая может быть по желанию проведена 

ребенком или одним из родителей детей. 

• Правила Дружбы, которые определяются и оформляются совместно с детьми. 

• Обращение педагогов ДОУ и родителей друг к другу по имени отчеству. Чтобы 

приучать ребенка к этикету с малых лет, обсуждая с ним его жизнь в детском саду родители 

называют всех сотрудников по имени отчеству. 

 

Традиции и ритуалы: 

 

Название 

традиции 

Особенности организации, существования в ДОУ 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Вовлечение родителей воспитанников в образовательную 

деятельность: детско-родительские мастер-классы, презентации 

профессий родителей, чтение литературных произведений 

родителями и т.д. Организация на встречах с родителями 

возможности совместного планирования традиционных встреч в 

течение года (месяца или др. периода). 

Деловые хлопоты Позволяет детям выбрать роль в каждодневных «трудовых» 

занятиях в группе, которую они хотел бы выполнять. 

«Театр, театр…!» Основная идея образовательного события заключается в создании 

условий для развития у дошкольников инициативности и 

самостоятельности через вовлечение детей в процесс 

самостоятельного решения творческих задач 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе 

театральной постановки спектакля. 

День матери В этот день дети готовят для мам слова поздравлений, любви и 

благодарности. Дети готовят концерты для мам, подарки и др. 
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Акция 

«Бессмертный 

полк» 

В ходе акции дети и их семьи вовлечены в создание выставки о 

героях – членах семей, воевавших и трудящихся тыла в годы 

Великой Отечественной Войны. В рамках Акции организуются 

концерты, участниками становятся дети и их семьи; педагоги, дети и 

родители участвуют в митинге в Парке Победы г. Вологда 

«Поговорим о 

хорошем» 

Во второй половине дня, перед прогулкой воспитатель предлагает 

всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит 

что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является 

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

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

Конкурсы чтецов Конкурсы чтецов, посвященные творчеству детских поэтов, в том 

числе вологодских, Дню рождения города Вологды. Участниками 

подобных конкурсов могут стать не только дети, но и члены их 

семей, сотрудники ДОУ. 

Тематические недели Неделя психологии, Неделя здоровья и спорта,  Неделя творчества, 

которые создают возможность для взаимодействия детей и 

родителей в разных видах деятельности. Подобные тематические 

Недели включают различные формы разновозрастного общения 

детей (прогулки, акции, совместные праздники и др.), общения 

детей и взрослых, привлечения родителей к организации совместных 

образовательных событий. 

Акция «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 

Основной целью акции является привлечение внимания детей и 

родителей к охране окружающей среды и бережному отношению к 

природе; повышения уровня экологического сознания через 

активизацию творческой деятельности. Посадка деревьев на 

территории ДОУ. 

Акция «Большая 

помощь маленькому 

другу» 

Акция направлена на решение одной из актуальных и злободневных 

проблем нашего времени – помощь бездомным животным приюта. 

Целью акции является формирование заинтересованного, бережного 

отношения к бездомным животным, пользе человека и развития в 

детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим». 

Воспитанники, родители и педагоги приносят корм, ветошь, 

медикаменты, игрушки, которые потом передаются обществу 

помощи бездомным животным «Шанс». 

Акция «Читаем 

детям» 

Целью акции является привлечение детей к чтению, продвижение и 

актуализация творчества детских писателей, в том числе 

вологодских писателей, организация взаимодействия детей и 

родителей (родители представляют свои любимые детские 

произведения детям, рассказывают о них, о своих детских 

впечатлениях). К участию в Акции могут быть привлечены детские 

писатели города Вологда, профессиональные артисты 

Вологодского кукольного театра «Теремок», представители 

различных заинтересованных учреждений и организаций 

(библиотеки города, врачи, сотрудники полиции и т.д., в зависимости 

от тематики). 
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Фольклорные 

праздники 

«Святки», «Коляда», «Масленица» 

День выбора День выбора позволяет детям выбрать интересное для себя дело, в 

рамках тематической недели. Учить детей при помощи организации 

голосования в рамках Дня выбора понимать, что необходимо 

учитывать интерес других детей, понимать, что чьё-либо 

предложение, за которое проголосовало большинство, – это их 

общий выбор, который они сделали сами. Учиться презентовать свою 

идею, слушать друзей, планировать свою деятельность. День 

выборов проводится один раз в неделю, в пятницу. 

Копилка слов Если дети в течение дня узнали новое слово, то тогда картинку с 

изображением этого слова или явления опускают  в копилку слов. В 

дальнейшем дети могут достать картинку и вспомнить значение 

слова. Привлечение детей старшего дошкольного возраста к 

пополнению Копилки слов, они являются инициаторами 

оформления карточки со словом, могут быть сами источниками 

появления новых слов в группе (знакомства с ними). 

 

Система отношений в разных общностях: 

Детская общность 

Доброжелательная атмосфера для всех детей. Учет, поддержка и согласование 

детских инициатив в детском сообществе. 
Разновозрастные детские общности 

Заботливое и ответственное отношение старших детей по отношению к младшим. 

Следование общим для всех правилам, нормам поведения. Организация детской рефлексии 

при организации разновозрастного общения детей. 
Детско-взрослая общность 

Содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному участнику событий. 
Профессионально-родительская общность 

Взаимное уважение между педагогами и всеми взрослыми членами семей 

воспитанников. 

Профессиональная общность 

Разделение ценностей, заложенных в основу Программы, следование им в жизни. 

Создание позитивного психологического климата в педагогическом коллективе 

посредством коллективных творческих дел. 

Характер воспитательных процессов: 

• Воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности. Однако при этом 

Детское сообщество является полноправным участником воспитательного процесса и 

может участвовать в принятии решений. 

• Педагоги учитывают объективные и субъективные факторы, 

обусловливающие протекание процесса воспитания. Учет в процессе воспитания 

субъективных факторов, выражающих внутренние потребности личности. 

• Обязательное наличие не только прямой связи от воспитателя к 

воспитаннику, но и обратной связи от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

воспитания строится главным образом на обратных связях, т.е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. 

• Непрерывность процесса воспитания. Систематическое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, способствующее выработке устойчивых привычек.  

Предметно-пространственная среда: 
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• Создание пространств культивирования традиционных детских игр; 

• Организация работы музея железнодорожного транспорта. Опора на 

деятельностное участие детей в процессе общения, с целью приобретения личного опыта 

для лучшего освоения музейного пространства. 

• Организовано пространство для предъявления детьми результатов своей 

творческой деятельности. Создание условий для использования продуктов детского 

творчества в детской деятельности, создание иллюстраций к книжкам- самоделкам и т.д. 

• Среда создается для ребенка и вместе с детьми. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

От взрослого - внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

От совместной деятельности 

ребенка и взрослого - 

событийность 

От ребенка - интеграция в среде 

продуктов детского творчества 

и инициатив ребенка 

Формирование Развитие и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Направление воспитания: Патриотическое 

✓ уголки в группах, в 

которых размещены 

российская символика, 

символика города Вологда, 

книги, иллюстрации и 

фотографии  различных 

городов России, включая 

родной город. 

 

✓ организация событий 

патриотической 

направленности

 (День города, День 

России, День 

Российского флага, День 

Защитников Отечества        и 

др.); 

✓ организация 

совместной проектной 

деятельности  детей 

и взрослых «История 

Вологды»,  

«Генеалогическое 

древо»; «Семейные 

традиции»; «Герб моей  

семьи» и др.); 

✓ организация 

экскурсии по родному 

городу и памятным  

местам города Вологды; 

организация акций 

(«защитим природу 

Вологодского края» и 

др.) 

✓ условия для совместной с 

детьми организации 

выставки семейных 

фотографий «Бессмертный 

полк», выставки рисунков; 

✓ среда содержит условия 

для возможности 

изготовления детьми 

элементов макетов (Улицы 

Вологды и др.), оформления 

коллажей к праздникам; 

✓ в среде заложены 

условия для 

самостоятельной 

деятельности ребенка с 

оформленными совместно 

уголками (стендами, 

«стенами творчества» и т.д.) 

«Мамочка милая моя», 

«Наши Защитники», «Герб 

моей      семьи»: 

-рассматривание; 

- алгоритмы для 

составления рассказов о 

маме, своей семье, городе; 

-мнемотаблицы для 

рассказывания 
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стихотворений о семье,  

Родине, родном городе. 

Направление воспитания: Социальное 

✓ созданы игровые зоны  в 

группах по темам семьи, 

дружбы, взаимопомощи и пр. 

(«Дом», материалы для 

ситуации «Подружимся» и 

др.), материалы к сюжетно- 

ролевым играм; 

✓ организация места для 

утреннего общения 

воспитателя с ребенком и 

родителями в приемной; 

✓ организация     стендов 

«Здравствуйте, я пришел»; 

✓ книжный уголок, 

содержащий литературные 

произведения, иллюстрации по 

темам семьи, дружбы,  

взаимопомощи, 

сотрудничества; 

✓ игры на формирование 

навыков сотрудничества в 

коллективе: «Твистер», 

«Гусеница», «Весёлый 

коврик», «Классики», 

Большие мозаики, напольные 

конструкторы и др. 

✓ организация 

сотрудничества детей 

в различных 

пространствах и 

ситуациях: 

- совместные 

образовательные 

события (театральные 

постановки, акции), в 

том числе 

разновозрастные; 

- выполнение 

совместных трудовых 

поручений; 

- общение на прогулках; 

- подготовка 

презентаций для детей 

другой группы и т.д.; 

✓ организация 

сюжетно-ролевых игр и 

игровых проблемных 

ситуаций, игр-

драматизаций, 

направленных на 

развитие навыков

 разрешения 

конфликтов   

в 

дошкольном возрасте; 

✓ встречи  

с интересными людьми - 

медицинский работник 

детского сада, учитель 

школы,

 художник, 

писатель,

 родители 

(традиция «Встреча с 

интересными людьми») 

и т.д. 

✓ создание возможностей 

совместного планирования с 

детьми деятельности 

(организация утреннего 

круга, Дня выборов); 

✓ плакат (памятка) 

«Правила Дружбы», которые 

определяются и  

оформляются совместно с 

детьми; 

✓ самостоятельное 

использование «предметов», 

«способов» для примирения, 

содержащихся в среде 

группы: «подушки-мирилки», 

 «коробка-мирилка»; 

✓ создание условий для 

деятельности в парах, малых 

группах (украшение группы 

к празднику, решение 

проблемных ситуаций и др.); 

✓ создание возможности 

презентации

 своих увлечений; 

✓ совместное составление 

алгоритмов игры; 

✓ условия для создания  

детьми сюжетов

 и организации совместных 

игр; 

✓ организация       кругов 

«Расскажи о себе, что 

хочешь», «Я хороший друг, 

потому что …» и т.д.); 
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Направление воспитания:Познавательное 

✓ создание пространств 

РППС, которые включают 

наглядный материал, 

видеоматериалы, различного 

типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования, 

книги и детские энциклопедии 

и пр.: 

- уголки экспериментирования 

в группах; 

- книжный уголок, который 

содержит детские 

энциклопедии, книги 

познавательного характера; 

✓ организация мини- 

музеев в группах ДОУ (мини- 

музей ракушек, пуговиц, 

камня, часов и т.д. в 

зависимости от интереса 

детей); 

✓ взрослый формирует 

традицию «Копилка слов» 

(знакомство с новыми 

словами) 

✓ организация 

совместной

 проектной 

деятельности 

(исследовательские 

проекты); 

✓ организация 

викторин,

 фестивалей, 

образовательных 

событий познавательного 

характера; 

✓ организация 

экскурсий, наблюдений, 

опытов и др.; 

✓ организация 

детских исследований в 

виде путешествий 

познавательного 

характера (путешествие     

по карте, в лес и т.д.) 

✓ организация места для 

детских коллекций; 

✓ ведение

 Дневника юного 

исследователя; 

✓ возможность участия в 

«Школе Почемучек» (каждый 

придумывает свой

 вопрос 

«почему…»); 

✓ условия 

 для самостоятельного 

использования детьми 

лэпбуков,

 алгоритмов, памяток и т.д.; 

✓ в среде заложены условия 

для самостоятельного 

наблюдение (за ростом 

растений, за различными 

природными явлениями и 

др.), алгоритмы наблюдений; 

✓ в среде заложены условия 

для самостоятельного 

составление детьми 

графических

 моделей 

«Календарь природы», плана 

группы, участка, кукольного 

уголка,

 маршрута путешествия и 

др.; 

✓ в среде содержатся 

предметы

 (фотографии, приборы, 

книги и др.), касающиеся новой 

темы, карточки с помощью 

которых ребенок может 

совершить выбор, совместное 

оформление плаката и др.; 

✓ выпуск детских газет; 

✓ среда

 содержит 

материалы для 

самостоятельного оформления 

ребенком карточки с новым 

словом (традиция «Копилка 

слов») 
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Направление воспитания:Физическое и оздоровительное 

✓ спортивный уголок в 

каждой из групп, в котором 

собраны материалы для 

приобщения детей к спорту, ЗОЖ; 

✓ использование 

пространства ДОУ и 

прилегающей территории для 

двигательной активности, 

подвижных игр, закаливания, 

зарядки: 

- спортивный участок на 

территории ДОУ, «зеленая зона» 

на территории ДОУ для 

организации подвижных игр в 

летний период; 

- в кабинете доп. образования 

дошкольного учреждения есть 

«Зимний сад» для детей раннего 

возраста (дети имеют 

возможность смены обстановки в 

неблагоприятные по погодным 

показаниям дни); 

✓ организация событий

 в  рамках 

тематической

 Недели Здоровья:

 совместные с семьями 

акции (Фестиваль «Игры 

нашего детства», малые 

зимние и летние  

Олимпийские игры и др.); 

✓организация утренних 

гимнастик, в том числе

 проводимая родителями 

  детей  (утренняя

 гимнастика с  папой и 

мамой); 

✓ среда содержит 

условия для

 самостоятельной 

организации подвижных игр 

(использование атрибутов к 

играм,  алгоритмов, 

материалов: напольные игры 

«Твистер», и        др.); 

✓ среда содержит 

материалы для 

самостоятельного контроля 

ребенком качества 

выполнения КГН: памятки, 

алгоритмы; 

✓ возможность для 

самостоятельной организации 

детьми утренней гимнастики 

(алгоритмы, схемы проведения 

упражнений) 

Направление воспитания: Трудовое 

✓ организация пространств 

РППС для формирования у 

детей  разнообразных навыков 

продуктивных действий, для 

ознакомления детей с 

традициями, ремеслами, 

профессиями: 

- выставки, знакомящие детей с 

профессиями родителей 

(альбомы, фотовыставки); 

- оформление материалов к 

сюжетно-ролевым играм 

(«Книжкина больница», 

«МЧС»,    «Автомастерская», 

«Научная лаборатория», 

«Ветеринарная клиника», 

«Редакция журнала» и др.; 

- организация выставок 

ремесел в изостудии ДОУ; 

- орудия труда в 

соответствии с 

возрастом ребенка; 

✓ взрослый формирует 

традицию дежурства в уголке 

природы; 

✓ взрослый формирует 

✓ организация событий и 

мероприятий для 

знакомства детей с 

лучшими образцами 

трудовой деятельности 

человека:  экскурсии, 

выставки,  знакомящие 

детей с профессиями на 

железнодорожном 

транспорте, кружевницами,  

✓ организация 

«Огорода на окне»: 

посадка растений, 

проращивание луковиц, 

уход за растениями; 

организация совместных с 

семьями воспитанников 

субботников; 

✓ среда 

содержит условия  для

 самостоятельного 

посильного труда детей: 

- ухаживание за цветами на 

клумбах

 групповых 

прогулочных

 участков, совместная с 

родителями посадка 

саженцев деревьев и 

кустарников в рамках 

акции 

«Посади дерево», уход за 

растениями «Огорода на 

окне»; 

- совместное с 

родителями изготовление

 снежных построек на 

участках групп; 

- привлечение к участию в 

коллективных творческих 

делах по созданию поделок 

или атрибутов к сюжетно- 

ролевым играм, 

изготовление масок к 
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традицию «Деловые хлопоты» театральным постановкам,

 украшение группы и 

других помещений             ДОУ к 

праздникам; 

- создание книг-самоделок; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- ремонт книг, пособий, 

настольно-печатных игр; 

✓ среда содержит 

возможности 

самоорганизации трудовой         

деятельности  

детей («Деловые хлопоты» - 

выбор  ребенком роли, 

которую сегодня  ребенок 

исполняет: «дежурный 

эколог», «дежурный 

организатор» и др.)–

традиция позволяет         детям 

принимать участие в 

ежедневной работе в 

группе 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

✓ создание в ДОУ и на 

прилегающей территории 

РППС, обеспечивающей 

формирование представлений 

о красоте, опрятности, 

формирование   эстетического 
вкуса: 
− изостудия; 
− уголки изобразительной 
деятельности, музыкальные 
уголки в группах ДОУ; 
− отображение сказочной 
тематики в 
оформлении помещений ДОУ: 
лестничные пролеты, холлы, 
коридоры, входные двери 
групп оформляют изображения 
персонажей и сюжетов 
народных и авторских сказок; 
✓ наличие в РППС 
материалов, которые знакомят 
детей с лучшими 
отечественными и мировыми 
образцами искусства: 
выставки, организуемые в 
изостудии, репродукции в 
уголках изобразительной 
деятельности в группах ДОУ, 
знакомство с классической 

✓ организация совместных с 

родителями и детьми

 творческих  проектов; 

организация образовательных 

событий (Конкурс чтецов 

«Вместе с папой», Неделя 

творчества и др.); 

✓ организация праздников; 

✓ организация 

возможности посещения 

детьми студий 

дополнительного 

образования: 

пластилинографии, 

декоративного 

рисования, 

хореографические, 

и др. 

✓ декорирование 

помещений к 

праздникам 

(фольклорным, 

календарным и др.); 

✓ в группах ДОУ места 

для размещения

 детских творческих

 работ, использование 

детских работ в детской

 деятельности: 

придумывание 

стихотворных текстов, 

загадок; 
✓ возможность для 

«иллюстрирования» 
книжек самоделок 
детьми; 
✓ среда содержит 

условия для организации 
детских мастер-классов; 
✓ возможность 

организации
 детских концертов 
импровизаций 
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музыкой в музыкальном зале 
ДОУ; 
✓ создание в группах 
мини-музеев (выставок) 
эстетической направленности: 
мини-музей игрушки, мини- 
музей народного костюма, 
вышивки и т.д.; 
✓ создание в
 группах уголка ряжения,  
который включает элементы 
народного костюма: 
сарафаны, кокошники, 
косоворотки, кушаки и т.д. 
✓ использование музыки 
в повседневной жизни детей, 
в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке 

 

 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Детского 

сада № 79 ОАО «РЖД». Участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Детского 

сада № 79 ОАО «РЖД». Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессиональная общность Детского сада № 79 ОАО «РЖД» представлена: 

«Педагогическим советом», «Общим собранием трудового коллектива». 

Воспитатель, а также другие сотрудники Детского сада № 79 ОАО «РЖД»: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
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доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Детского сада 

№ 79 ОАО «РЖД» 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 Детском саду № 

79 ОАО «РЖД». 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 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. 
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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 то же 

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 детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе рабочей программы воспитания. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне. Территория детского сада 

благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, имеется мини - огород, 

аллеи насаждений. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация режимных 

моментов, прогулки. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Вологодской 

области, воспитание любви к родной природе. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Социальными партнерами Детского сада № 79 

ОАО «РЖД» являются: Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Вологда, модельная 

библиотека № 8, Городская библиотека № 19, МБДОУ г. Вологды, Вологодская областная 

филармония им. Гаврилина, театр кукол «Теремок», МУ ДО «Дворец творчества для детей 
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и молодежи, БУЗ «Вологодская областная детская клиническая больница, вологодское 

подразделение Северного УЦПК, предприятия ОАО «РЖД», хор ветеранов ОАО «РЖД» 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

Социальный партнер Мероприятия Социальный и 

воспитательный эффект 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 г. Вологда 

Реализация совместной 

проектной деятельности, 

посещение музеев, 

проведение конкурсов, 

викторин, спортивных 

мероприятий; посещение 

уроков, занятий 

Повышение уровня 

творческой активности детей 

дошкольного и школьного 

возраста. 

Формирование у 

дошкольников мотивации к 

школьному обучению. 

МБДОУ г. Вологды Совместные мероприятия с 
детьми: 

- конкурсы чтецов; 

- совместные акции; 

Совместные методические 

мероприятия: 

Создание условий для 

проявления инициативы 

детей. Преемственность- 

связь- между старым и 

новым в процессе 

воспитания; включение 

детей в различные формы 

сотрудничества. 

Модельная библиотека № 8, 

Городская библиотека № 19 

- Участие в конкурсах 

- Литературные встречи 

- Постановка совместных 

спектаклей 

- Викторины (по 

творчеству вологдских 

писателей, национально- 

культурным 

особенностям региона 

Обогащение познавательной 

сферы детей, привитие 

интереса к литературе, 

художественному слову. 

Воспитание умения не 

перебивая слушать чтение 

взрослых. 

Воспитывать бережного 

отношения к книге. 

Воспитание у детей 

культуры поведения в 

общественных местах, 

закрепление знаний правил 

этикета. 

БУЗ «Вологодская 

областная детская 

клиническая больница 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Снижение числа дней 

пропусков детьми по 

болезни, укрепление 

здоровья детей, воспитание 

привычек ЗОЖ. 

Вологодская областная 

филармония им. Гаврилина, 

театр кукол «Теремок» 

Показ спектаклей, экскурсии Формирование опыта 

социальных навыков 

поведения, этики общения с 

детьми и взрослыми, 
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отражение труда и быта 

среды в сказке.  

Вологодское подразделение 

Северного УЦПК, 

предприятия ОАО «РЖД» 

Экскурсии, знакомство с 

тренажерами, совместные 

конкурсы, беседы, 

викторины, просмотр 

фильмов, организация 

концертов. 

Ранняя профориентация на 

профессии 

железнодорожного 

транспорта, профилактика 

детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Хор ветеранов ОАО «РЖД» Концерты, участие в акциях, 

изготовление подарков, 

мастер- классы 

Трансляция опыта 

поколений, воспитание 

ценностного отношения к 

людям старшего поколения 

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: 

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). 

Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей. 
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В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

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; 

- 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. 

Также в качестве средств реализации цели воспитания могут использоваться 

различные формы деятельности: 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

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. 

Образовательные события. 

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, обычаями. Например, это могут быть 

«Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». При организации фольклорного мероприятия 

необходимо учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную 
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деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений) 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности. 

Тематические недели: Неделя психологии, Неделя творчества, неделя театра, Неделя 

здоровья и спорта. Для организации тематических недель выбран событийный формат, 

каждая из недель включает 5 тематических дней. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в ДОУ являются выставки детских, детско-родительских 

работ: «Новогодняя игрушка», «День Победы», фотовыставки «Наши папы», «Милая 

мамочка» и др. 

Социальные и экологические акции: «Большая помощь маленькому другу», «Посади 

дерево» и др. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники 

дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию, приобретают 

опыт волонтерства. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем. 

В Детском саду № 79 ОАО «РЖД» не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
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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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1.3.2. 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. 
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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 видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

 

Планируемые результаты  

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Вологодского 

региона:  

ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края;  

ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего поселка; о животном и растительном мире; о том, что в Вологде 

живут люди разных национальностей; о том, что вологжане внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Вологодских мастеров. 

ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального 

фольклора, декоративно-прикладного искусства Вологодского края, художественных 

произведений вологодских авторов для детей. 

 ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных 

праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью вологодского 

региона. 

ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека 
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на Вологодчине в прошлом и настоящем. 

 ребенок знает название и герб своего города, реки (водоемы), главной площади, 

местах отдыха; фамилии вологодских писателей и названия их произведений. 

ребенок сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относится к природе. 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми;  

ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им; ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; 

ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 

Раздел II. Содержательный 

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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 
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, 
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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. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

- формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

- знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

- создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

- знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением, формировать представления об истории строительства 

родного города и его первопроходцах, достопримечательностях города Вологды; 

- создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, 

- изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, 

города; 

- создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 

региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

- формировать активную жизненной позицию детей по сохранению уникальной 

Байкальской экосистемы; 

- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 

экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

- Детско-взрослая общность: 

- формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам; 

- приобщать детей к событиям, происходящим в родном городе. 

Профессионально-родительская общность: 

- реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

- привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
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- создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

- организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей 

к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 

семей воспитанников); 

- знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей; 

- проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса 

на основе фольклора родного народа; 

- петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

− использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно 

вести себя в отношениях с другими людьми; 

− создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

− организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

− обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

− создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству; 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

− объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

− знакомить детей с образцами поведения на материале национального фольклора; 

− воспитывать уважение, милосердие и сочувствие к ветеранам войны и труда, 

престарелым людям посредством совместной с взрослыми волонтёрской деятельности; 

Детско-взрослая общность: 

− знакомить детей с правилами поведения в ДОО; 

− формировать активную социальную позицию у детей посредством привлечения детей к 

участию в социальных акциях; 

Детская общность: 

− создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности; 

− создавать условия для сотрудничества детей в проектной деятельности, в рамках 

различных образовательных событий; 

Профессионально-родительская общность: 

− привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

− читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 
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взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

− организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

− создавать совместно с детьми творческие продукты; создавать возможности участия 

детей в создании детских газет, выпуске «радиопередач», создание детских сборников 

авторских сказок и стихов и др.; 

− организовывать совместно с детьми праздники и события. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

− создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают 

наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

− организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 

направлениям; 

− создавать условия для изучения свойств различных объектов живой и неживой природы 

Вологодского края; 

Формирование отношений (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

− поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

− организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации; 

− воспитывать уважение, ценностное отношение к людям, сделавшим открытия, 

изобретения, придумавшим новшества, усовершенствования; 

Детская общность: 

− создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников; 

− поддерживать познавательную инициативу посредством приобщения к созданию 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Профессионально-родительская общность: 

− привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию 

и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

− проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

− организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

− организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 

− организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 

творческих работ. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

− организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

− формировать понимание причин безопасного поведения в условиях своей местности: 

лес, водоём; 

− использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

− формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

− организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

− обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

− организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

− создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи; 

− формировать привычки здорового образа жизни посредством привлечения детей к 

занятию спортом; 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

− организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территории ДОО; 

− организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 

− прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и 

закаливания. 

 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

− организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных 

действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

− использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

− знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

− знакомить с людьми прославивших родной город, воспитывать уважение к труду 

вологжан и работников – железнодорожников, трудящихся предприятий города; 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
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родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

− приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

− рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

− знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих 

правил; 

− показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к поручениям; 

− привлекать к совместным детско-взрослым акциям, связанным с преобразованием 

природной среды территории ДОУ; 

− развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

− привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

− поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

− в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

− организовывать дежурство по группе; 

− организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

− организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательно деятельности, в 

которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 

усилия детей; 

− проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

− создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

− создавать условия для ознакомления с культурным наследием 

Вологодского края, знакомство с искусством и художественными произведениями 

Вологодской области; 

− обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

− организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

− создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 
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− обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям 

и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

− знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 

эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

− показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

− совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: 

− создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм; 

− создавать ситуации проявления творческой активности ребенка, интереса к созданию и 

презентации продуктов творческой деятельности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

− организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

и пр.); 

− приобщать детей к ремёслам Вологодских мастеров, созданию творческого продукта на 

их основе; 

− организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

− организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 

− создавать музейные уголки в ДОО; 

− создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

− вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 
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личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 ОАО «РЖД» 

включает в себя 9 групп общеразвивающей направленности и 2 компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Процесс воспитания осуществляется непрерывно в 

течение времени пребывания ребенка в детском саду. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). 

Группы с 12-часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 19.00 Группы с 10,5-

часовым пребыванием — с 7.30 до 18.00 

Объём недельной образовательной нагрузки (без реализации дополнительных 

образовательных программ) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 

за неделю: 

2 ч. 30 мин. — в младших; 

3 ч. 20 мин. — в средних группах; 

6 ч.15 мин. — в старших; 

8 ч. — в подготовительных к школе группах. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности (занятий) 

зависит от возрастных особенностей воспитанников, распределения нагрузки в течение 

недели. 

Предусмотрены перерывы между занятиями длительностью не менее 10 минут. 

Во вторую половину дня организовано дополнительное образование детей, в рамках 

которого также решаются воспитательные задачи. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное наследие города Вологды и области в целом. 

Основной целью педагогической работы Детского сада № 79 ОАО «РЖД» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм 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. 
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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. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников: 

− установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

− применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

− интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); 

− дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

− дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

− групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе; 

− организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно- нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными 
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направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы 

воспитания. 

Приоритетным в   воспитательном   процессе Детского сада № 79 ОАО «РЖД» 

является нравственно - патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание — это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так 

и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех физического воспитания 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. Активное включение коллектива Детский сад № 79 OAO 

«РЖД» в проект «Здоровые люди в стране железных дорог» имеет большое значение для 

всего государства и семей железнодорожников. Педагоги нашего детского сада всегда 

уделяли особое внимание сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В результате 

участия в проекте повышается профессиональная компетентность педагогов, например, 

через участие в конкурсе, творческую реализацию интересных идей, которые предложили 

разработчики. Кроме того, взаимодействие с семьями воспитанников Детский сад № 79 

OAO «РЖД» позволяет включить родителей в проект и дает возможность повышать их 

педагогическую культуру в вопросах физического развития и воспитания детей. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду и ранней 

профориентации, 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.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно - 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. Одним из инструментов экологического воспитания и 

образования детей дошкольного возраста в ДОУ, как части патриотического воспитания 

ребёнка, является природоохранный социально-образовательный проект «Эколята — 
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Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры природолюбия. 

Проект «Эколята — Дошколята» является первым этапом общего процесса формирования 

экологической культуры ребёнка. 

В ДОУ осуществляется коррекционно-развивающее обучение и воспитание, 

позволяющие решать задачи своевременной эффективной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим 

общее недоразвитие речи, фонетико-фонематические нарушения речи в ДОУ работают 

учителя-логопеды. 

В ДОУ разработана и реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи Детский сад № 79 OAO «РЖД».  

В течение года все дети, имеющие статус OB3 (с тяжелыми нарушениями речи), а 

также дети, имеющие нарушения речи, посещают фронтальные логопедические занятия по 

развитию лексико- грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений 

и связной речи, а также индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями, специалисты ДОУ намечают и 

реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. 

Совместная работа логопеда, учителя-дефектолога с другими специалистами (психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем, 

врачом) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, 

что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными 

средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-логопеду 

(учителю- дефектологу).  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

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

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 
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Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

- Дидактические, сюжетно- 

ролевые, 

- подвижные, совместные с 

воспитателем игры, 

- игры-драматизации, 

- игровые задания, 

- игры-импровизации, 

- чтение художественной 

литературы, 

- беседы, 

- рисование 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

- беседы, 

- поручения,  

- использование естественно 

возникающих ситуаций. 

- Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

- рисование, 

- лепка. 

Социальное направление воспитания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществ 

- Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

- театрализованные игры, 

- подвижные игры, 

- народные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- настольно-печатные игры, 

- чтение художественной 

литературы, 

- досуги, 

- праздники, 

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

- беседы, 

- поручения, 

- использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

- Самостоятельные 

игры 

- различного вида, 

- инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

- кукольный театр, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Познавательное направление воспитания Формирование основ экологического 

сознания 

- Занятия. 

- Интегрированные 

- занятия. 

- Беседа. 

Экспериментирование. 

- Проектная деятельность. 

- Проблемно-поисковые 

ситуации. 

- Конкурсы, викторины 

- Tpуд 

- Дидактические игры. 

- Игры- 

экспериментирования 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Беседа. 

- Развивающие игры. 

- -игровые задания. 

- Дидактические игры. 

- Развивающие игры. 

- Подвижные игры. 

- Игры-экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Развивающие игры. 

- игры- 

- экспериментирования. 

- Игры с природным 

материалом. 

- Наблюдение в уголке 

природы. 

- Труд в уголке 

природы, огороде. 

- Продуктивная 
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- Подвижные игры. 

- Развивающие игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Чтение. 

- Целевые прогулки. 

- Экскурсии 

- Продуктивная деятельность. 

- Народные игры. 

- Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные). 

- Видео просмотры 

- Организация тематических 

выставок. 

- Создание музейных 

уголков. 

- Календарь природы. 

деятельность. 

Календарь природы. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания Формирование основ 

безопасности 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- Во всех режимных 

моментах: 

- утренний прием, 

- утренняя гимнастика, 

- приемы пищи, 

- занятия, 

- самостоятельная 

деятельность, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно- печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 
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Трудовое направление воспитания Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству 

- Разыгрывание игровых 

- ситуаций, 

- Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

- занятия по ручному труду, 

- дежурства, 

- экскурсии, 

- поручения, 

- показ, 

- объяснение, 

- личный пример педагога, 

- коллективный труд: 

- труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

- праздники, 

- досуги, 

- экспериментальная 

деятельность, 

- трудовая мастерская 

- Утренний приём, 

- завтрак, 

- занятия, 

- игра, 

- одевание на прогулку, 

- прогулка, 

- -возвращение с 

прогулки, 

- обед, 

- подготовка ко сну, 

- подъём после сна, 

- полдник, 

- игры, 

- подготовка к вечерней 

прогулке, 

- вечерняя прогулка 

- Дидактические игры, 

- настольные игры, 

- сюжетно-ролевые 

игры, 

- игры бытового 

характера, 

- народные игры, 

- изготовление игрушек 

из бумаги, 

- изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

- самостоятельные 

игры, 

- игры инсценировки, 

- продуктивная 

деятельность, 

- ремонт книг 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

- Игры-занятия, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- театрализованные игры, 

- подвижные игры, 

- народные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- настольно-печатные игры, 

- чтение художественной 

литературы, 

- досуги, 

- праздники, 

- активизирующее игру 

проблемное 

- общение воспитателей с 

детьми 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

- беседы, 

- поручения, 

- использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

- Самостоятельные 

игры различного вида, 

- инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

- кукольный театр, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость 

в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности — трудолюбия, 
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уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 

трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности — 

навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности — понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 

объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора — понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 

совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность — закрепление пройденного материала, выражение 

отношения воспитуемого к изученному (эмоциональный отклик). 

 

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Совместная деятельность 

в режиме дня 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы и методы 

 Социальное направление воспитания 

Предметная 

деятельность 

формы: 

- образовательная 

деятельность;  

методы: 

- чтение и рассказывание 

коротких стихотворений, 

сказок; 

- рассматривание картин и 

картинок, игрушек. 

- Совместная 

деятельность, 

направленная на 

овладение игровыми, 

орудийными 

действиями; 

методы: 

- чтение и 

рассказывание 

коротких 

стихотворений, 

сказок; 

- рассматривание 

картин и картинок, 

игрушек. 

- непосредственное 

общение со 

взрослым; 

- манипулятивная 

деятельность; 

- орудийная 

деятельность; 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций. 

 

Игровая 

деятельность 

формы: 

- образовательная 

деятельность; 

- музыкальная, подвижная 

игра; 

методы: 

- действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой. 

формы: 

- подвижная игра 

различной степени 

активности;  

методы: 

- действие с 

дидактической, 

сюжетной игрушкой; 

- игра со 

строительным 

материалом. 

- игра на развитие 

сенсорных 

эталонов, мелкой 

моторики; 

- игра со 

строительным 

материалом; 

- «игра рядом». 
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Этико-эстетическое направление 

Коммуникат

ивная 

деятельность 

формы: 

- образовательная 

деятельность; 

- рассматривание картины, 

картинок, игрушки; 

- подвижная, музыкальная 

игра; 

методы: 

- действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой; 

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений малых 

форм. 

формы: 

- свободное общение; 

методы: 

- наблюдение; 

- чтение; 

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений малых 

форм; 

- рассматривание 

картинок, игрушек. 

- непосредственное 

общение со 

взрослым; 

- игровое действие с 

игрушками; 

- действие с 

дидактической и 

сюжетной 

игрушкой. 

- игра со строител. 

материалом; 

- рассматривание 

картинок 

иллюстраций 

Самообслуж

ивание 

формы: 

- беседа; 

методы: 

- восприятие 

художественных 

произведений малых 

форм; 

- наблюдение; 

- показ; 

- рассматривание 

картинок; 

- действие с дид.игрушкой. 

формы: 

- беседа; 

методы: 

- наблюдение; 

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений малых 

форм; 

- беседа 

рассматривание 

картинок. 

- ребёнок 

самостоятельно 

одевается, 

принимает пищу, 

следит за своим 

внешним видом, за 

одеждой. 

Музыкальная 

деятельность 

формы: 

- праздник; 

- развлечение 

- беседа; 

методы: 

- пение; 

- исполнение танца; 

- музыкально-

дидактическая игра. 

формы: 

- развлечение; 

- беседа; 

методы: 

- беседа; 

- слушание музыки; 

- исполнение танца 

- музыкально-

дидактическая игра. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Двигательная 

деятельность 

    формы: 

- физкультурное занятие; 

утренняя гимнастика; 

- подвижная игра; 

физкультминутка; 

физкультурный 

праздник, 

- развлечения. 

методы: 

- игровой метод; показ 

физических упражнений; 

- использование проектора 

формы: 

- индивидуальная 

работа с ребёнком; 

- физкультминутка; 

- закаливающие 

процедуры; 

- подвижная игра;  

- прогулка; 

методы: 

- рассказ (для 

возбуждения у детей 

интереса к 

Игровое 

упражнение:  

- подражательные 

движения; 

- двигательная 

активность во всех 

видах деятельности. 
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(мультзарядки); 

- оказание помощи детям 

при выполнении и 

разучивании 

упражнений, в виде 

страховки; 

- краткое, точное, 

понятное, образное, 

объяснение; 

- пояснение с целью 

направить на что-то 

внимание, подчеркнуть 

те или иные стороны 

разучиваемого 

упражнения; 

- использование команды 

для обеспечения 

одновременного начала и 

окончания действия, 

определённого темпа и 

направления движения. 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 

желания 

ознакомиться с 

техникой их 

выполнения); 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме. 

 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для  

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности. 

Разнообразие направлений дополнительного образования позволило обеспечить 

вариативность содержания дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и 

углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ. 

Программы художественно – эстетической направленности: 

Вокально- театральная студия «Смайлики» 

Хореографическая студия «Конфетти»; 

Декоративное рисование «Мезенская роспись» 

Кружок «Пластилинография» 

Программа познавательной направленности: «Нейроразвивашки»  

Программа физкультурно-оздоровительной направленности: «ОФК-Здоровей-ка». 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим воспитательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны дошкольного учреждения и семьи. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать воспитательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего эффективному использованию предлагаемых форм 

воспитательной работы. 

Дошкольное учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в воспитательной работе. Родители (законные представители) могут привнести 

в жизнь учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные   возможности   для   привлечения   родителей (законных   

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует

 установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 
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2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Психолого-педагогический тренинг. В основе тренинга — проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу Zoom. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ, в группах 

детского сада в социальной сети и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная 

информация для родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Попечительский Совет. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления 

детским садом, организовывать и активно участвовать в мероприятиях. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 − оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 − создание уклада Детского сада № 79 ОАО «РЖД», отражающего 

сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад нашего детского сада 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

 − современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 − учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные,  

- для всех участников образовательных отношений: руководителей Детского сада № 

79 ОАО «РЖД», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения.  Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в Детском саду № 79 ОАО «РЖД», 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 Детского сада № 79 ОАО «РЖД». 

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.  

Воспитательный процесс в Детском саду № 79 ОАО «РЖД» строится на следующих 

принципах:  

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
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которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

 − системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

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 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Детском саду № 79 ОАО «РЖД» 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. 
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№ Направления воспитания Основные события 

 

 

1 

 

 

Патриотическое 

Фестиваль «Игры народов России»  

День защитника Отечества 

Концерт, посвященный Дню Победы  

Акция «Бессмертный полк» 

 

 

2 

 

 

Социальное 

Акция «Письмо матери» 

Мероприятия тематической недели «Неделя психологии» 

(акции, разновозрастные события) 

Детско-взрослые праздники, посвященные 8 Марта 

Выпускной бал, и подготовка к нему 

 

 

3 

 

 

Познавательное 

Фестиваль семейных проектов  

Квест «День путешественника» 

Образовательное событие «Космическое путешествие» 

Экологическая олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста 

 
4 

 
Трудовое 

Акция «Эколята- молодые защитники природы» 

Дизайн-проект «Украшение веранды прогулочного 

участка группы 

Конкурс «Лучший цветник» 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Малые летние олимпийские игры 

Фестиваль «Игры нашего двора», 

6 Этико-эстетическое Акция «Читаем детям» 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в Детском саду 

ОАО «РЖД» - обеспечить всестороннее развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

−  наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

−  учет 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 (интерактивные доски, экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);  
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− 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 Детского сада № 79 ОАО «РЖД»» на 

текущий учебный год.  

Развивающая предметно-пространственная среда отражает специфику детского сада 

и включает:  

−  оформление помещений;  

−  оборудование;  

−  игрушки;  

−  также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР 

Среда соответствует требованиям: экологична, природосообразна и безопасна. 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. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком; включает знаки и символы государства, региона, 

города и организации; отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 

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; возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 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. Среда предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации гармонична и 

эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек для ППС мы 

ориентируемся на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Воспитательный процесс в Детском саду № 79 ОАО «РЖД» организуется в 

развивающей предметно - пространственной 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 
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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 ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

− оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

− размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

− озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха; 

− регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

− акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Модель PППC в соответствии направлениями воспитания  

Детский сад № 79 OAO «РЖД» 

 

Направления воспитания Центры активности 

Патриотическое Патриотический центр, мини-музей, музей 
железнодорожного транспорта, центр «Эколята» 

Социальное Центр игры, уголок уединения, релаксации 

Познавательное Центр экспериментирования, центр конструирования и 

робототехники, центр речи, центр книги, центр 

«Эколята» 
Физическое и оздоровительное Физкультурный зал, центры двигательной активности 

Трудовое Уголок дежурства, территория детского сада 

Этико-эстетическое Музыкальный зал, центр творчества, центр театра, 
центр 
речи 

 

В ДОУ оборудованы, 2 кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

изостудия, кабинет дополнительного образования. 

Технологическое оборудование находится в исправном состоянии и активно 

применяется в воспитательно -образовательном процессе. Имеются технические средства 

обучения: компьютеры, копировальная техника: ксероксы, сканеры. Активно внедряются в 

образовательный процесс 3 интерактивные доски, 2 интерактивные панели, интерактивный 

пол, ноутбуки. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта   взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

В ДОУ создан коллектив единомышленников, где каждый ответственен за решение 

поставленных задач. В коллективе трудится 77 чел. Педагогических работников — 30 
человек. 

Анализ состава работников позволяет отметить, что в дошкольном учреждении 
сложился относительно стабильный педагогический коллектив. 

С детьми работают как опытные, квалифицированные педагоги, в основном 
имеющие длительный стаж практической деятельности, так и начинающие педагоги. 16 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 7- первую квалификационную 
категорию. 

 
Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 
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и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

- передового опыта других образовательных 

организаций; 

 

Заместитель заведующего 

по УВР 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовских воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 
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- передового опыта других 

образовательных организаций; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических 

исследований, обучающихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

- – подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

- участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Нормативно-методическим обеспечением реализации рабочей программы 

воспитания являются: 

- Программа развития Детского сада № 79 ОАО «РЖД»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования Детского 

сада № 79 ОАО «РЖД»; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

программа для детей с ОНР Детского сада № 79 ОАО «РЖД»; 

- Договор об образовании; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Договоры о взаимодействии со школой № 29 г. Вологды; 

образовательными учреждениями ОАО «РЖД», областной филармонией им Гаврилина, 

Театром для детей и молодежи, театром кукол «Теремок», планетарием «Ореон», 
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краеведческим музей, картинной галереей,  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

- Соглашение о сотрудничестве с советом ветеранов ОАО «РЖД». 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

9) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью 

В ДОУ реализуется АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. Реализация 

АООП ДО включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению. Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого 

ребенка с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями, специалисты ДОУ 

намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы. Совместная работа логопеда, с другими специалистами (психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем, врачом) 

предполагает сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что 

позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными 

средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-логопеду 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда, совместных с семьями воспитанников проектов, 

образовательных событий и т. д. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с 

ТНР в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками 

с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей различные 

технологии, но именно игровую как ведущую. 

Коррекционно-развивающую направленность образовательной деятельности 

поддерживают традиции групп, которые также успешно решают задачи воспитательной 

работы: 

- «Минутка вхождения в день». Организуется для решения задач развития речи, 

навыков социального поведения, самостоятельности, создания благополучного 

эмоционального фона. Выбор темы для начала дня определяется разными 

обстоятельствами: настроением детей, общим делом, которым увлечены дети, темой недели 

т. д. 

- «День рождения звука». Традиция поддерживается для создания положительной 

мотивации к коррекционным занятиям, расширения возможностей включения семьи в 

коррекционный процесс. Особенность традиции заключается в следующем: когда у ребенка 

появляется правильное произношение звука, то этому событию посвящается групповой 

праздник «День рождения звука». Ребенок вместе с семьей и логопедом готовит к 

празднику стихотворение или небольшую инсценировку, в которых часто встречается 

определенный звук. 

- Конкурсы чтецов – тематические, посвященные праздникам, творчеству отдельных 

поэтов, природе. Отличительной особенностью конкурсов является наличие образцов 
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правильной речи – стихи читают и родители, и педагоги и дети. Конкурс чтецов – это 

дополнительная возможность для создания позитивной мотивации коррекционного 

процесса, расширения речевой практики. 

- Традиция «Встреча с интересными людьми» - вовлечение родителей 

воспитанников с ТНР в образовательную коррекционно-развивающую деятельность: 

детско-родительские мастер- классы, презентации профессий родителей, чтение 

литературных произведений родителями и т.д. 

Для детей с ОВЗ и детей, которым не комфортно участвовать в общих форматах 

(дети с проблемами социализации, дети с инвалидностью и др.), программа воспитания 

предполагает следующие возможности: 

• развивающая предметно-пространственная среда групп строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ и инвалидностью (речевой уголок в компенсирующей группе 

для детей с ТНР; 

• обеспечение возможности включения каждого ребенка в различные формы 

взаимодействия в детском сообществе: 

- создание условий для деятельности в парах, малых группах (украшение группы к 

празднику, решение проблемных ситуаций, участие в волонтерской деятельности и др.); 

- среда содержит материалы для самостоятельного участия ребенком в традициях 

ДОУ (в том числе при необходимости и дистанционно при необходимости, например, 

оформления ребенком карточки с новым словом (традиция «Копилка слов»); 

•воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка независимо от его особенностей: создание возможности 

презентации своих увлечений (организация пространства для презентации - подиумы, 

стенды, выставки, видео презентации и др., события в рамках тематических недель); 

• в различных видах деятельности проектирование воспитательных событий и 

мероприятий в группах и в ДОУ предполагает возможность общения в разновозрастных 

группах, малых группах для освоения доступных навыков деятельности в команде, 

сотрудничества (возможность выбора ребенком себе помощника-наставника – взрослого 

или другого ребенка); 

• использование педагогами специальных методов и приемов воспитательной 

работы: 

- метод моделирования различных жизненных ситуаций: моделируя различные 

ситуации и проигрывая с ребенком их возможные решения, педагоги и родители помогают 

избежать ситуаций неопределенности, которые вызывают у «особого» ребенка тревогу, а 

иногда и агрессию; 

- игровой метод: различные сюжетно-ролевые игры, моделирующие поведение; 

- доступные ребенку творческие задания; 

• для семей детей с особенностями в развитии - обеспечение психолого- 

педагогической поддержки и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (участие в деятельности Родительского клуба, Школы для 

родителей и т.д.); 

• организация взаимодействия с социальными партнерами при необходимости. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный     план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей      по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр,  экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

При составлении плана воспитательно -образовательной работы в каждой 

возрастной группе педагоги учитывают мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном 

плане воспитательной работы Детский сад № 79 OAO «РЖД» на текущий учебный год. 
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Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

Ценности: Родина и 

природа 

Ознакомление  - цикл бесед и рассказы «Народы 

России»; 

- чтение литературы по теме, сказок 

народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам 

народов России); 
- разучивание стихотворений по 
теме праздника 

 

Коллективный 

проект 
 - творческая мастерская по 

«изготовлению» национальных 

костюмов, создание коллекций; 

- выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа 

России и др.). 
- проектная деятельность 

«Путешествие по карте России» 

 

 

Событие   Итоговые события проектной 

деятельности детей (в зависимости от 

интересов детей и детских задач 

проектов). Фестиваль 
народов России, развлечение «Игры 
народов России» 

Социальное Ознакомление - беседы с детьми о бабушках и - беседы о мамах;  
направление  дедушках; - чтение художественной литературы; 

воспитания  - чтение художественной - сюжетно-ролевые игры «Семья»; 

Ценности: семья,  литературы;  

дружба, человек и  - сюжетно-ролевые игры  

сотрудничество  «Семья», «Дом»;  

  - встречи в группе с бабушками  

  и дедушками детей, рассказы об  

 
 увлечениях, традициях семьи;  
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Коллективный 
проект 

- организация фотовыставки 
«Мои любимые бабушка и 
дедушка»; 
- изготовление подарков ко Дню 
пожилого человека; 

организация выставок 
совместного творчества детей и 
их родственников; 

- акция «Письмо матери»; 
- подготовка концерта к празднику 

«Славим возраст золотой»; 
совместное изготовление подарков к 
празднику; 

 

 

Событие  Акция ко Дню пожилого человека 
«С любимой бабушкой испеку 
оладушки» 

Праздник, посвященный Дню матери 

(форма и содержание праздника 

определяется совместно с детьми, в 

зависимости от их выбора: концерт, 

праздник «Два голоса» - папа и 

ребенок поздравляют маму – готовят 

концертный номер и т.д.) 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность – знания 

Ознакомление - беседа о детском саде, школе 

(для детей подготовительных к 

школе групп); 
- знакомство с энциклопедиями; 

- экскурсии в школу; 

- встречи с выпускниками 
детского сада - детьми - 
школьниками; 

  

Коллективный 
проект 

- создание газеты, аудио, 

- видеоролика на тему «Что 

такое                школа?» 

  

Событие Праздник, посвященный Дню 

знаний «Здравствуй, детский 
сад!» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Ценность - здоровье 

Ознакомление - приобщение детей к 

подвижным играм разных 

народов; 

беседы о правилах здорового 

образа жизни. 

  

Коллективный 
проект 

 - составление памятки о правилах 
сохранения здоровья; 

изготовление атрибутов к подвижным 
играм разных народов; 

 



64 

 

 

 

- участие в Дне Ходьбы. 

Событие -  «Приглашаем детвору на веселую 
- игру» (День подвижных игр) 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Ценность - труд 

Ознакомление - сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад»; 

- чтение художественной 

литературы; 

- ситуативные разговоры и 

беседы; 

- слушание и исполнение песен 

про детский сад; 
- развивающие игры 

«Профессии»; 

- тематические экскурсии по 
детскому саду; 

- сочинение загадок о 

- профессиях людей, 

работающих в детском 

саду 

Проведение занятий в Музее 
железнодорожного транспорта (в 
подготовительных группах, в течении 
года) 

 

Коллективный 
проект 

Творческая мастерская по 

изготовлению детьми вместе с 

родителями подарков для 

сотрудников детского сада; 
- проектная деятельность 

(создание макетов) 

  

Событие Открытие галереи «Моя 
любимая  воспитательница» 

 

  

Этико- эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности: культура и 

Ознакомление - знакомство с ремеслами 
народов России; 

виртуальные экскурсии в галереи 
и музей России; 

- знакомство с детскими писателями 
Вологодской области; 

знакомство с историей жизни 
писателей; 
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красота Коллективный 
проект 

- изготовление 
продуктов творческой 
деятельности для 
Благотворительной 
ярмарки; 

- совместное семьями детей 

изготовление детских книжек- 

самоделок; 

- иллюстрирование детских 
произведений; 
- создание книжек- малышек детьми 
и их семьями по любимым 
произведениям 

 

Событие - Благотворительная 
ярмарка дошкольных 

талантов 

 Акция «Читаем детям» (организуется 

в соответствии с выбором детей: 

приглашение родителей или 

известных людей города, авторов – 

Вологодских поэтов и писателей для 

участия в акции; драматизация 

детских произведений 

Направление 

воспитания 

Фазы 
воспитательной 

работы 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 
Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

Ценности: Родина  и 

природа 
 

 

 

Ознакомление - беседы о родном городе 

Вологда, его истории, 

достопримечательностях, 

известных людях города; 

- чтение стихотворений 

вологодских поэтов; 

- экскурсии по улицам родного 

города; 

- встречи с известными людьми 

города: строителями, актерами, 

врачами и др.; 

знакомство с гербом города; 

 - сюжетно-ролевые игры 
«Пограничники» («Армия» и т.д.); 

- беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных игрушек, 

изображений военной формы, 

сюжетных картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по теме 

праздника; 

- чтение художественной литературы 

по теме; 
- разучивание стихов по теме; 

- рассказы из личного опыта 

(«Мой папа (дедушка) военный» и др. 
Коллективный 
проект 

- совместная детско-взрослая 

проектная деятельность 

(тематика определяется в 

зависимости от интереса детей, 

например, подготовка экскурсии 

о родном городе для гостей; 

создание проекта города 

 - Творческая мастерская по 
изготовлению подарков для пап и 
дедушек 
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будущего; 

-  изготовление                 плакатов 

и т.д.) 
Событие Конкурс чтецов «Мы - 

Вологжане» для детей 

старших и 

подготовительных к школе 

групп 

- Презентация 

результатов проектной 

деятельности детей 

 Физкультурно-спортивный досуг 
совместный с папами и дедушками 
Образовательное событие 
- «Квест «По дорогам сказок» 

Социальное 

направление 

воспитания 

Ценности: семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

Ознакомление - беседа о новогоднем 

празднике; 

- рассказы об обычае украшения 
елки, о традициях встречи 

Нового года; 

- ситуативные разговоры; 

- решение ситуаций «Хорошо-плохо»; 

беседы о волонтерском движении в 

России; об участии ДОУ в 

волонтерском движении 

 

Коллективный 
проект 

- мини-презентации семей о 

традиция, связанных с 

новогодним праздником; 

-  (подготовка детей 

группы к  Новому 

году) 

- проект «Дети-волонтеры» (в 
соответствии с выбором детей: 
помощь приюту «Шанс», письма 
пожилым одиноким людям и т.д.) 

 

Событие Новогодний праздник 

- Акция «Елочка 

пожеланий» 

 День доброты 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность – знания 

Ознакомление  - обсуждение темы семейных 
проектов с родителями. 
- проведение опытов; 
- беседы о достижениях российской 

науки; 

 

Коллективный 
проект 

 - подготовка семьями детско- 
взрослых проектов 

 

Событие   Фестиваль семейных проектов 
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Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Ценность - здоровье 

Ознакомление - беседы на тему важности 

занятий спортом; 

- знакомство с подвижными 

дворовыми играми родителей; 

- привлечение родителей к 

организации для детей игр, в 

которые любили играть 

родители (классики, «Казаки- 

разбойники» и 
др.) 

  

Коллективный 
проект 

-  - совместная творческая деятельность 

детей и родителей по изготовлению 

атрибутов к играм 
- проект «Игры нашего детства» 

 

Событие -  Фестиваль «Игры нашего детства» (в 

 «Классики», «Горелки» в 

соответствии с выбором детей и 

родителей) 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Ценность - труд 

Ознакомление - знакомство с профессиями 

людей, трудящихся на 

предприятиях города 

Вологда; 

- виртуальные экскурсии на 
рабочие места своих родителей; 

- сюжетно-ролевые игры; 

  

Коллективный 
проект 

- составление коллажа 

«Профессии земли 

Вологодской» 

  

Событие  «Гость группы» - встречи с 

интересными людьми (родители 
знакомят детей со своими 
профессиями) 

 

Этико- эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности: культура и 

Ознакомление - знакомство с ремеслами 

Вологды, создание 

творческого продукта на их 

основе; 
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красота  

Коллективный 
проект 

- украшение группы к празднику 

Новый год; 

- создание с родителями 

совместных творческих работ 

на  смотр-конкурс; 

- пополнение уголков групп 

продуктами детской творческой 

деятельности (патриотического 

уголка и т.д.); 

- оформление индивидуальных 
творческих выставок; 

- организация детско-

родительских  мастер-классов; 

 

Событие - творческий смотр-конкурс 
«Зимняя сказка» 

Мероприятия тематической недели 
- «Неделя творчества» 

(Семейная игра по выбору детей) 

 

Направление 

воспитания 

Фазы 
воспитательной 

работы 

 
март 

 
апрель 

 
май 

 

 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 
 

Ценности: Родина и 

природа 

Ознакомление  Просмотр видеоматериалов, чтение 

книг, беседы с родственниками, 

встречи с родственниками ветеранов, 

возможность познакомиться с 

воспоминаниями о Великой 

Отечественной войне 

 

Коллективный 

проект 
 Участие в детско-взрослом проекте 

«Лица Победы», в ходе которого дети 

узнают об участниках Великой 

Отечественной войны – членах их 

семей, готовят выставку «Лица 

Победы». Подготовка концерта ко 

Дню Победы. 

 

Событие   Концерт, посвященный Дню Победы 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

Акция «Бессмертный полк» 
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Социальное 

направление 

воспитания 

Ценности: семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

Ознакомление  - беседы о наиболее запомнившихся 

событиях ДОУ; 

- приглашение в гости в группу 

родителей для того, чтобы они 

поделились своим воспоминаниями о 

детстве, прощании с детским садом, 

поступлением в школу; 
встречи с первоклассниками, беседы  с 
ними 

 

 

Коллективный 

проект 
 - проект «Звезда дня» - каждый из 

- выпускников представляет свои 

таланты, увлечения 

 

 
Событие   - выпускной бал 

акция «Подарок выпускнику» 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность – знания 

Ознакомление - сюжетно-ролевые игры: 

«Космонавты», «Космический 

корабль», «Космическое 

путешествие» и др. 

- просмотр познавательных 
видеофильмов о космосе; 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах; 

- музыкально-ритмические 

импровизации по теме 

праздника; 

- беседы, рассказы воспитателя 
по теме праздника; 

рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

 - беседы о живой и неживой природе 

Вологодского края; 
- просмотр видеоматериалов; 
- чтение художественной литературы 

 

Коллективный 
проект 

 - совместная проектная деятельность 

- конструирование макетов ракеты, 

космодрома, космической станции и 

т.д.; 
творческая мастерская по созданию 
коллекции атрибутов для космонавтов, 
включая их костюмы. 

- подготовка к проведению 

экологической олимпиады (дети 

готовят визитку, задания друг для 

друга одного из этапов олимпиады 

Раунд «Вопрос друга») 
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Событие  Образовательное событие 

- «Железнодорожная игротека» 
Экологическая олимпиада для детей 

- старшего дошкольного возраста 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Ценность - здоровье 

Ознакомление - беседы о правильном питании, 

важности занятий спортом; 
- рассказы о традициях семьи, 
- связанных с ЗОЖ; 

  

Коллективный 
проект 

- презентации «Любимый вид 

спорта»; 
- создание плакатов по теме 

- ЗОЖ; 

  

Событие Мероприятия тематической 
недели «Неделя здоровья» 

- (в соответствии с выбором 

детей) 

  

Трудовое 

направление 

воспитания 

Ценность - труд 

Ознакомление  Беседы о труде людей весной, 

просмотр мультипликационных 
фильмов на данную тематику, 
рассматривание иллюстраций. 

 

Коллективный 
проект 

 Трудовой десант «Краски 

весны» 

 

Событие   Акция «Посади дерево» 

Этико- эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности: культура и 

красота 

Ознакомление - сюжетно-ролевая игра «Театр» 

- знакомство с театром 

(помещения театра, особенности 

работы, традиции, театральные 

профессии и др.); 

- чтение художественной 

литературы; 

- составление ролевых диалогов 

по иллюстрациям; 

- музыкальные, ритмические, 
словесные импровизации; 

- игры-драматизации знакомых 

сказок; 
рассказы о посещении 
театра; 

- беседы о красоте природы родного 

края, ремеслах вологжан, 

традициях; 
- чтение произведение писателей- 

вологжан; 

- мастер-классы детей и 

родителей по теме создания 

творческих продуктов 

(нетрадиционные техники, 

материалы); 
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Коллективный 
проект 

- театральная мастерская по 

изготовлению театральной 

афиши, элементов декораций, 

костюмов, реквизита и др.; 

- коллективное изготовление 

какого-либо вида театра; 
- репетиции совместной детско- 

родительской театральной 
постановки; 

- создание словаря группы; 

- детские творческие мастер-

классы; 

Дизайн-проект «Украшение веранды 
прогулочного участка группы» 

Событие Образовательное событие 

«Театральная неделя» 

- Образовательное событие 
«Театральная неделя» 

Праздник «Здравствуй, лето!» 

Направление 

воспитания 

Фазы 
воспитательной 

работы 

 

июнь 

 

июль 
 

август 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

Ценности: Родина и 

природа 

Ознакомление   - беседа «Наша Родина - Россия», 

«Моя Родина»; 

- рассматривание карты и глобуса; 

- рассматривание флага и герба 
России; 

- рассматривание иллюстраций о 

природе России, животном мире; 

- экскурсия в этнографический музей 

ДОУ «Кладовая сказок 

- слушание: Струве «Моя Россия»; 
«Гимн России»; 

- чтение художественной литературы 

о России, сказки народов России; 
- сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России»; 

Коллективный 
проект 

  - создание временных передвижных 

экспозиций в соответствии с 

интересом детей (например, 

коллекция магнитов «Города 

России»); 

- участие в создании флага России 
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(отражены достопримечательности 

России, события истории Родины и 
- т.д.); 

Событие   День государственного флага России 

Праздник в зависимости от задач 

- детской проектной деятельности 

Социальное 

направление 

воспитания 

Ценности: семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

Ознакомление - беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других стран 

и народов, правах и 

обязанностях детей и др.); 
- чтение художественной, 
литературы по теме праздника; 

слушание и исполнение песен о 

детях и детстве, исполнение 

танцев; 

- беседы с детьми: «Моя семья»; 

- чтение литературы по теме, 

отгадывание загадок на тему 

«Семья», «Родной дом»; 
- дидактические игры по теме; 
- сюжетно-ролевые игры: «Дом», 

- «Семья»;  

- заучивание стихов, пословиц и 

поговорок о семье; 
- решение проблемных ситуаций 

«Хорошо-плохо»; 

 

 

Коллективный 
проект 

- изготовление бумажного 

голубя как символа праздника, 

создание и презентация 

плакатов о мирной жизни на 

земле; 

- организация конкурса 

рисунков на асфальте по теме 

праздника; 

- организация и презентация 

фотовыставок; 
- рисование на тему «Выходные в 
семье», «Портреты членов семьи»; 

- творческая мастерская 

(изготовление подарков-сувениров 

для членов семьи); 
- творческая речевая деятельность 
- «Письмо» (маме, папе, бабушке, 

дедушке по выбору ребенка) 

 

Событие - Праздник, посвященный 

Дню  защиты детей 

День семьи, любви и верности 

Формат праздника выбирается 

совместно с детьми в зависимости от 

интересов (концерт, акция, праздник 

- и т.д.) 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность – знания 

Ознакомление - беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии»; 

- чтение: «Цветик – 

Семицветик» В. Катаев; 
- дидактические игры 

«Географические пары», «Живая 

энциклопедия»; 

- сюжетно-ролевая игра 
«Турбюро»; 

- игры-экспериментирования; 

- сюжетно-ролевые игры: «Автобус», 

«ГИБДД», «Поездка на машине (на 

велосипеде)»; 

- наблюдения за работой светофора, 

движением автомобилей и 

общественного транспорта 

(познавательные видеосюжеты); 

- беседы о необходимости знания 

правил дорожного движения; 

«Гость группы» - сотрудник ГИБДД; 

 

Коллективный 
проект 

- оформление фотовыставки 

«Любимые места отдыха моей 

семьи»; 

- создание пространств для 

презентации детьми результатов 

детской проектной деятельности 

по теме: «Путешествие» 

(например, создание маршрутов 

путешествий, альбомов 

- природных зон нашей страны 

и          т.д.) 

- творческая мастерская по 
изготовлению знаков дорожного 
движения, конструированию 
транспорта, макетов улицы, 
перекрестка, пешеходного перехода др. 

 

Событие Квест «День путешественника» 
- с опорой на карту 

Образовательное событие «Школа 
- светофорных наук» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Ценность - здоровье 

Ознакомление  - знакомство с историей олимпийских 
игр; 

- знакомство с видами спорта, 

входящими в состав Олимпийских 

игр; 

- знакомство с легендарными 

спортсменами России, 
представителями спорта города 
Вологда - участниками Олимпиад; 

 

Коллективный 
проект 

 - изготовление атрибутов, эмблем, 

плакатов; 
- подготовка к участию в Малых 
олимпийских играх ДОУ 

 

Событие   Малые летние олимпийские игры 
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Трудовое 

направление 

воспитания 

Ценность - труд 

Ознакомление - особенности ухода за 

цветущими растениями; 

- просмотр видео, 

демонстрирующих труд людей 

на огороде, саду; 

- знакомство с инструментами, 

необходимыми для ухода за 
растениями; 

  

Коллективный 
проект 

-  работа на клумбе, 

посадка цветов, 

поливка, прополка; 

  

Событие - Конкурс «Лучший 

цветник» 

  

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности: культура и 

красота 

Ознакомление - чтение стихотворений, русских 
народных сказок; 

- слушание аудиосказок; 

- сопровождение всех 

режимных  моментов 

произведениями 

устного народного 

творчества 

  

Коллективный 
проект 

- придумывание рифмованных 
текстов; 

- создание «Копилки» слов по 

определенной тематике (в 

зависимости от интереса детей); 
- составление словаря своей 
группы и др. 

  

Событие День русского языка 

- Праздник, посвященный 
сказкам А.С. Пушкина 

  

 


