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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее – Детский сад №2 ОАО «РЖД») разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации 

в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада №2 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. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

 

1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

нравственное представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
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государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций. 

Проектирование воспитательного идеала ориентировано на постановку и 

решение задач, обеспечивающих определенный уровень достижений 

воспитанника в сфере личностного развития, общественных и государственных 

отношений. 

Исходя из этого формулируется общая цель воспитания в Детском саду №2 

ОАО «РЖД» – личностное развитие воспитанников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества, 

проявляющееся: 

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей; 

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а воспитание активной 

жизненной позиции, патриотизма, творческого подхода в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традициям и ценностям. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

− развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 



4 

 

− формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

− развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

− организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

− воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и 

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

общества; 

− воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

− объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

1.3. Принципы и подходы формирования программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания Детского сада №2 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, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природоиспользования. 

Принцип ценностного единства и совместимости. 

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. 

Принцип 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. 

Воспитание детей дошкольного возраста строится на основании следующих 

подходов: 

Комплексный подход. 
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Приобщение детей к доброте, прекрасному. Реализуется в процессе 

экологического, художественно-эстетического, умственного и т.п. направлений 

воспитания. 

Деятельностный подход 

Целостное развитие каждого ребенка дошкольного возраста, посредством игр, 

экспериментирования, предметной и изобразительной деятельности, 

ознакомления с произведениями искусства и т.д. 

Деятельностный подход строится на основании трех ведущих компонентов: 

Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в рамках и условиях 

той развивающей среды, которые создали взрослые. Совместная (поисковая) 

деятельность детей и взрослых (воспитателя, родителей и т.п.). Обобщающие 

занятия – общение со сверстниками и взрослыми на развивающие темы.  

Таким образом, самостоятельная деятельность направлена то, чтобы 

ребенок получал знания и опыт посредством личного опыта, в то время как 

обобщающая и поисковая деятельность предусматривает помощь ребенку со 

стороны взрослого. 

 

Средовой подход. 

Данный подход требует создания необходимой образовательной среды, 

направленной на всестороннее развитие и воспитание личности ребенка. 

Создаваемая педагогами среда должна учитывать возрастные, психологические, 

физиологические и иные особенности и потребности ребенка. С учетом всех 

особенностей воспитанников педагогами подбираются необходимые материалы 

(художественная литература, дидактические игры, игрушки и т.д.), организуется 

групповое пространство (мебель, стенды, плакаты, тематические уголки и т.д.). 

 

1.4.  Особенности программы воспитания  

1. Программа-конструктор: содержание программы может корректироваться, 

меняться, дополняться в течение срока действия. 
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2. Деятельностный характер программы: организация образовательного и 

воспитательного процесса в общем контексте его жизнедеятельности, 

направленности интересов, ценностных ориентиров, личностного опыта.  

3. Модульный принцип построения программы: составлена из самостоятельных 

целевых блоков с учётом обязательных для всех воспитанников инвариантных 

модулей и дополнительных вариативных модулей, предписанных воспитанникам 

с определёнными особенностями, а также выбираемых родителями.  

4. Единство целей воспитательной и образовательной программ: Программа 

воспитания является составной частью образовательной программы Детского 

сада №2 ОАО «РЖД». 

 

1.5.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Цель воспитания -  это развитие и становление личности ребенка. Именно на 

это и нацелена деятельность воспитателя, но планируемые результаты 

воспитания носят отсроченный характер, поэтому они даны в виде целевых 

ориентиров.  

1.5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста 

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. 
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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, ложиться 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. 

 

1.5.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Направление 

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 Знание 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 
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первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

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

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе.  
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− Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  

− Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)  

− Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  

− Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и моё 

здоровье»)  

− Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  

− Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире прекрасного)  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ООП ДО Детского сада №2 ОАО «РЖД». 

2.2. Содержание направлений воспитательной работы Программы 

воспитания  

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое  

(Я и моя Родина) 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. Патриотическое направление 

воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

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

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

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

Направления деятельности воспитателя:  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное  

(Я, моя семья и 

друзья) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. В дошкольном детстве 

ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 
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ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 7 годам положительной установки к обучению 

в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 – воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  
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– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное 

(Хочу всё знать) 

Ценность – знания. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания является 

формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное  

(Я и моё здоровье) 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
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обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в детском саду. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

Направления деятельности воспитателя:  

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
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– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;  

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое  

(Я люблю 

трудиться) 

Ценность – труд.  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 

а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи).  

Направления деятельности воспитателя:  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы:  
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– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

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

черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое  

(Я в мире 

прекрасного) 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

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

окружающей ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  
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Направления деятельности воспитателя:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания 
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2.3. Виды и формы воспитательной деятельности 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

(старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности 

Организованные виды деятельности 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. Наблюдение за 

трудом взрослых 

 

 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры 

с правилами. Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. Путешествие по карте, во 

времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование  Совместное конструирование из различного материала: 

бумага, бросовый материл, природный материал.  

Использование образца при конструировании из крупного 

и мелкого конструктора 

Речевое развитие Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры 

с правилами. Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально-дидактические игры, 

танцы, праздники 

Изобразительная  Изготовление продуктов детского творчества (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 
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При проведении режимных моментов 

Виды детской 

деятельности 

Формы  

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов, в т.ч. игровые 

упражнения, пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Создание речевой развивающей среды;  

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов;  

Ситуативные разговоры с детьми;  

Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей;  

Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Самообслуживание 

и элементарный 

труд 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

Тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;  

Сезонные наблюдения 

Музыкальная 

деятельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей: в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики; 

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны, контрастные ножные ванны); 

 Упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая 

деятельность 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры.  

Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти и 

действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, 

но они вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в 

процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает 

заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной 

цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в 

которой дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли 

и действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения 



20 

 

Конструирование  Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры.  

Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, раскрашивание. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная 

деятельность 

Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций. 

 

2.4. Методы и средства реализации Программы воспитания  

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: Для 

обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства: 

Методы Средства 

− объяснительно-иллюстративный: 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации;  

− словесный: 

 рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.; 

− частично-поисковый: 

 проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

− наглядно-демонстрационный: 

распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

−  исследовательский: 

демонстрационные и раздаточные материалы;  

для развития двигательной деятельности 

детей:  

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.;  

для игровой деятельности:  

игры, игрушки, предметы-заместители, 

природный материал, ткани;  

для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал;  

для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал; 

для познавательно-исследовательской 

деятельности:  

натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.; для 

трудовой деятельности:  
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составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования 

и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

 для продуктивной деятельности: 

 различная бумага, картон, краски, кисти, 

карандаши, бросовый материал, нитки, 

шерсть, иголки, ножницы, ткани, природный 

материал и т.д. 

 

2.5. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В Детском саду №2 ОАО «РЖД» образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Особое внимание уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традициям и ценностям, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном процессе. Игре 

как основному виду деятельности дошкольников в Детском саду отводится много 

времен. Педагоги создают детям условия для всех видов игр. Приоритет отдается 

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

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 
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− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Детском саду №2 ОАО «РЖД» организуется в 

развивающей среде, которая позволяет успешно решать педагогические задачи и 

создает все условия для физического, эстетического и экологического воспитания 

детей. Также обеспечивает безопасность жизни, способствует укреплению 

здоровья. Непременным условием построения развивающей среды в Детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

Осуществление образовательного процесса в Детском саду строится в 

первую очередь на соблюдении режима жизнедеятельности. Правильный режим 

дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся принципом соответствия возрастным психофизическим 

особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Режим скорректирован с учетом работы 

Учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периода). Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества 

Эффективной формой общения детей со своими родителями могут стать 

совместные мероприятия, праздники и развлечения в детском саду, если изменить 

их организацию и содержание и перевести из ряда развлечений для родителей в 

средство формирования культуры общения со своим ребенком, сотрудниками 

детского сада, другими детьми и взрослыми. 

Основная цель взаимодействия с родителями – возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в 

деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои 

предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные 

способы действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы 

вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость воспитателя в 

деятельность наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности 
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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. Подлинно 

воспитательное событие всегда есть 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 Детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий 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 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 
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группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей.  

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 

обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

2.7.1.Творческие соревнования 

Цель любого соревнования - сравнение уровней мастерства участников, 

постольку творческие соревнования являются мощным стимулом к развитию 

человека, к совершенствованию его навыков. В этом и заключается главный 
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педагогический смысл творческих соревнований; развиваться можно, только 

сравнивая себя с окружающими. 

Творческие соревнования позволяют, сформировать адекватную 

самооценку; развить свои волевые качества, воспитать свой эстетический вкус, 

самоопределиться в мире увлечений и профессий; и т. д. 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности 

ребенка, понимать современного родителя и их трудности, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.  быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 
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Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы Учреждения. 

 

2.7.2.Праздники 

Праздник – это вид совместной деятельности детей и взрослых, 

обладающий большим образовательно-развивающим потенциалом и решающий 

сразу целый комплекс образовательных задач. Является одной из форм 

организаций музыкальной деятельности детей дошкольного возраста, 

направленной на их художественно-эстетическое развитие. 

Участие в праздниках является естественным способом приобщение детей 

к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям.   

Органично вплетаясь в повседневный уклад жизни, праздник становится 

событием, своеобразным итогом, к которому заранее готовятся и дети, и 

взрослые, и отзвук которого еще долго продолжает жить в памяти всех 

участников. 

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. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо 

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребёнка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского 

народа. 

Праздник объединяет в себе различные виды искусства: музыку, 

художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное искусство; поэтому, 

он прежде всего развивает у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 
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2.7.3.Фольклорные мероприятия 

Русская народная культура оказывает огромное влияние на формирование 

духовного мира ребенка, развитие его интеллекта, эмоций, творческих 

способностей. Соприкосновение с традициями духовно обогащают ребенка, 

воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и 

культуре. Приобщение детей к участию в праздниках и обрядах родного 

народа дает им возможность на практике познать его культурно-исторический 

опыт, формирует чувство благородства и ответственности за личную 

деятельность, творческое созидание и достойное поведение.  

Находясь в постоянном соприкосновении с фольклором дети постепенно 

осваивают народный музыкально-поэтический язык, стереотипы поведения, 

коммуникативные навыки. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

− формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

− раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

− социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 
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Ценность фольклорного праздника заключается главным образом в 

коллективно-творческой деятельности, в которой могут объединяться действия 

людей нескольких поколений. 

Активное участие педагогов, детей и их родителей в подготовке к празднику 

включает в себя: традиционные игры и хороводы, украшение зала, подготовка 

подарков. 

Эмоциональная и духовно-нравственная атмосфера праздника создаётся 

общим настроением и активностью всех участников. Это атмосфера общности, 

духовного единения и хлебосольства. Родители вовлекаются во все дела и игры, а 

не являются гостями на чужом пиру, скромно сидящими в стороне. Приобретая 

опыт и совместные переживания детей и взрослых, становятся базой для 

поддерживания народных традиций в семье и детском саду. 

Радостная атмосфера праздников и развлечений создает благоприятный 

климат, способствует развитию эмоционально-волевой сферы детей, вызывает у 

них чувство удовольствия и побуждает к общению с прекрасным, формируя 

культурные интересы. Такие праздники являются ненавязчивой формой 

приобщения детей к народному творчеству. Ценность народных традиций 

огромна, а их утрата невосполнима какими бы то ни было материальными 

благами.  

Традиции – хранители народной культуры, заветов народа. Если полностью 

утеряны все народные традиции, может встать под сомнение само существование 

народа. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы Учреждения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

1. Обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

− «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

3. Современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

4. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

5. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса  

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение.  
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает 

поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и 

помощь в принятии необходимых решений.  

Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при 

возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений 

и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. 

Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и 

личностных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как 

личности. 

 Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как 

для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. 

Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в 

социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении 

проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. 

Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить 

в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение 

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине.  

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

  

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же 

и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в 
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Основной образовательной программе дошкольного образования Детского сада 

№2 ОАО «РЖД». 

 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Детском саду №2 ОАО «РЖД» воспитательной 

работы проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Детского сада. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Детском саду, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в Детском саду воспитательного процесса 

являются: 

№ 

п/п 

 Критерии Кем 

осуществляется 

анализ 

Способ получения 

информации 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

дошкольников 

динамика 

личностного 

развития 

воспитанника 

каждой группы 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

педагогическое наблюдение: 

− какие прежде 

существовавшие проблемы 

личностного развития 

воспитанников удалось 

решить за минувший учебный 

год;  

− какие проблемы решить 

не удалось и почему;  

− какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2 Совместная 

деятельности 

детей и 

взрослых 

 

наличие 

комфортной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели  

беседы со родителями, 

педагогами, при 

необходимости – их 

анкетирование: 

− качеством проводимых 

общесадовских мероприятий; 

− качеством совместной 

деятельности воспитателей и 

родителей; 

− качеством проводимых 

экскурсий, походов; 

− качеством организации 

творческих соревнований, 

праздников и фольклорных 

мероприятий. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Детском саду 

№2 ОАО «РЖД» является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

Художественная литература для воспитания культуры поведения 

 

За свои ошибки отвечай сам, не перекладывай вину на другого. 

Баруздин. С. «Про Светлану»  

Носов Н. «Карасик» Осеева В. «Почему?»  

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел Машу перехитрить»  

 

Если друг попал в беду, помоги ему. 

Воронкова Л.Ф. «Что сказала бы мама?»  

Митта А.Н. «Шар в окошке»  

Осеева В. «Три товарища» 

«До первого дождя» 

 

Помогай друзьям мириться. 

Берестов В. «Петушки»  

Орлов В.Н. «Кто кого?»  

Сеф Р. «Совет»  

Эскимосская народная сказка «Как лисичка бычка обидела»  

 

Будь заботливым всегда, быстрее подрастешь тогда. 

Зернова В. «Как Антон полюбил ходить в детский сад»  

Найдёнова Н.Н. «Новая девочка»  

 

Старайся подать хороший пример. 

Александрова З.Н. «Невидимка»  

Гернет Н. «Хорошая вода» 

 

Будь хорошим другом 

Житков Б. «На льдине»  

Баруздин С. «Морской кортик», «Берегите свои косы» 

Туричин И. «Человек заболел»  

Потапова А. «Хорошие слова»  

Пермяк Е. «Надежный человек»  

Ушинский К.Д. «Сила – не право», «Вместе тесно, а врозь – скучно»  

Толстой Л.Н. «Лев и собачка», «Косточка», «Два товарища»  

Пермяк Е. «Надежный человек»  

Носов Н. «На горке»  

Осеева В. «Синие листья», «До первого дождя»  

Михалков С. «Как друзья познаются»  

Серова Е. «Нехорошая история» ч 

 

Делись с друзьями. 

Аким Я.Л. «Жадина»  
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Александрова З.И. «Шарик» (из цикла «Про маленькую Таню») 

Осеева В.А. «Сторож», «Печенье» 

 

Будь с людьми приветливым. 

Аким Я.Л. «Есть такие мальчики» 

Мошковская Э.Э. «Я пою» 

 

Вежливые слова не лень говорить нам каждый день. 

Белова Б. «С добрым утром!»  

Осеева В. «Волшебное слово» 

Усачев А.А. «Здравствуйте, спасибо и до свидания!» (из цикла «Умная собачка 

Соня») 

 

Будь вежливым 

Барто А. «Спасибо», «Как Вовка стал взрослым» 

Маршак С.Я. «Ежели вы вежливы»  

Сухомлинский А.В. «Как ежиха приласкала своих детей», «Как зайчик грелся 

при 

луне», «Для чего говорят «спасибо»?»  

 

Умей договариваться 

Кузнецова А. «Подружки»  

Михалков С. «Бараны»  

Сутеев В.Г. «Яблоко»  

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка»  

Узбекская сказка «Упрямые козы»  

 

Не будь жадным 

Осеева В. «Сторож»  

Потапова А. «Моё»  

Калинина Н. «Олина лопатка», «Разве так играют», «Малыши»  

 

Будь добрым, честным, отзывчивым, правдивым 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик»  

Калинина Н. «Помощники», «Про жука» «Малыши»  

Осеева В.А. «Хорошее»  

Носов Н. «Карасик», «Огурцы»  

Толстой Л.Н. «Косточка», «Правда всего дороже»  

Заходер Б. «Никто»  

Саконская Н. «Кто хитрей»  

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел маму перехитрить»  

Голявкин В. «Спрятался»  

 

 



36 

 

Будь честным, смелым и правдивым 

Пермяк Е.А. «Самое страшное»  

Толстой Л.Н. «Белка и волк», «Два товарища», «Косточка», «Правда всего 

дороже»  

Пантелеев Л. «Трус», «Честное слово»  

Осеева В. «До первого дождя»  

 

Не ссорься с другом никогда, счастливый будешь ты тогда. 

Бороздина В. «Медовые камешки» 

Лагздынь Г.Р. «Почему один Егорка?»  

Мошковская Э.Э. «Не надо больше ссориться»  

Орлов В.И. «Моя машина»  

Павлова Н. «На машине»  

Пермяк Е. «Самое страшное»  

Сеф. Р.С. «Совет»  

Маршак С.Я. «Есть у меня товарищ Федя»  

Кузнецова А. «Поссорились»  

 

Говори всегда красиво, четко и неторопливо. 

Драгунский В.Ю. «Заколдованная буква»  

Петрушевская Л.С. «Пуськи бятые», лингвистические сказки «Пуськи бятые» 

Пантелеев Л. «Буква «ты» 

 

Доброе слово и кошке приятно… 

Ермолаев Ю. «Лучший друг»  

Перро Ш. «Подарки феи»  

Яниковская Е. «Я хожу в детский сад»  

Янчарский Ч. «Приключения мишки Ушастика»  

 

Товарища обозвал, сам себя так назвал. 

Александрова Т.И. «Хрюшка и Чушка»  

Артюхова Н.М. «Саша-дразнилка»  

Орлов В. «Петушок»  

 

Решай споры словами. 

Алмазов Б.А. «Горбушка»  

Гайдар А.П. «Чук и Гек»  

Пермяк Е.А. «Самое страшное»  

Шим Э.Ю. «Не смей!»  

 

Вы игрушки берегите и заботливо храните. 

Александрова З.Н. «Что взяла, клади на место»  

Драгунский В.Ю. «Друг детства»  
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Руки теплою водой с мылом мой перед едой. 

Барто А. «Девочка чумазая»  

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»  

Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Яснов М.Д. «Я мою руки» 

 

Будь культурным за столом 

Барто А. «Вовка добрая душа»  

Осеева В.А. «Три сына» 

Толстой Л.Н. «Бабушка и внучка», «Косточка», «Честное слово»  

 

Это всем известно – что-то взял, клади на место! 

Бедарева О. «Вот какая я» 

Воронкова Л.Ф. «Маша – растеряша»  

Зайцев В. «Я одеться сам могу»  

Лифшиц В. «Перчатки»  

Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный»  

 

Поведение в детском саду 

Баруздин. С. «Про Светлану»  

Калинина Н. «Малыши»  

Александрова З. «Новые ясли», «Катя в яслях»  

Высоцкая О. «Детский сад»  

Тараховская Е. «Тихий час»  

Найденова Н. «Ольга Павловна», «Наши полотенца»  

Гурина И. «Мой садик», «Школа малышат»  

Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазанова О.Г. «Правила поведения для 

воспитанных 

детей в детском саду»  

 

Уважай чужой труд 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»  

Житков Б. «Обвал»  

Маяковский В. «Кем быть?»  

 

Береги животных 

Снегирев Г. «Скворец»  

Толстой Л.Н. «Птичка» 

Чарушин Е. «Волчишко», «Медвежата»  

Бианки В. «Лесные домишки»  

Подборки: 

стихи про одежду 

стихи про посуду 
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Художественные произведения о труде 

 Г. Сапгир «Садовник». 

 Б. Заходер «Портниха», «Строители». 

С. Маршак «Пожар», «Почта». 

С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что у вас?». 

 В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

 Е. Пермяк «Мамина работа». 

 Н. Найденова «Ольга Павловна». 

 Я. Дягутите «Земля» и «Руки человека». 

 С. Баруздин «Кто построил этот дом?». 

 А. Бродский «Мой брат». 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» и «Где ночуют трамваи и 

автобусы». 

 Б. Житков «Светофор» (из книги «Что я видел»). 

 В. Бундин «Куда торопятся машины?» 

 Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

 

Пословицы о труде 

Без труда нет плода. 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Советы хорошо, а дело лучше. 

Поспешишь - людей насмешишь. 

Не спеши языком - торопись делом. 

Умелые руки не знают скуки. 

Дело мастера боится. 

Сделал дело - гуляй смело. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего.  

Что на месте лежит, то само в руки бежит. 

В деле не сила нужна, а умение 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы Детского сада №2 ОАО «РЖД» составлен в развитие рабочей программы воспитания 

Детского сада №2 ОАО «РЖД» с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

Детского сада №2 ОАО «РЖД» в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

Детского сада №2 ОАО «РЖД». 

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время проведения Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс поделок из природного материала  

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет Октябрь Старший воспитатель Маркова А.М. 

Воспитатель  

Алексеева С.Ф. 
Выставка семейных поделок  

«Новогодняя игрушка» 

2-7 лет Декабрь 

Выставка детских рисунков 

 «С физкультурой я дружу» 

3-7 лет Январь Воспитатель Алексеева С.Ф. 

Конкурс поделок  

«Подарок маме» 

2-7 лет Март Старший воспитатель Маркова А.М. 

Воспитатель  

Мальцева Е.А. 
Конкурс детского рисунка  

«Весна-красна» 

4-7 лет Апрель 

Конкурс детско-родительских проектов  

«Я и музыка» 

3-7 лет Май Музыкальный руководитель  

Локтева О.А. 

Праздники 

Праздник осени 2-7 лет Последняя неделя октября Музыкальный руководитель  
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Новый год Последняя неделя декабря Локтева О.А. 

Старший воспитатель Маркова А.М. 

Воспитатели групп 

Рождество Вторая неделя января 

Мамин праздник Вторая неделя марта 

День Победы Вторая неделя мая 

Фольклорные мероприятия 

День народных песен «Ниточка вьется – 

песенка поется» 

3-7 лет Ноябрь Музыкальный руководитель  

Локтева О.А 

Масленица 3-7 лет Март Музыкальный руководитель  

Локтева О.А  

Старший воспитатель Маркова А.М. 

День фантазий  

«В гостях у сказки» 

2-7 лет Апрель Старший воспитатель Маркова А.М. 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детского познавательного 

видеофильма о пользе прививок 

3-7 лет Декабрь Воспитатели групп 

Тематическая проблемная беседа «Делаем 

прививку от гриппа» 

5-7 лет Февраль Старший медсестра Кокарева В.А. 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя заболела» 3-5 лет Май Музыкальный руководитель  

Локтева О.А. 
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