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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее – Программа) определяет содержание и организацию 
воспитательной работычастного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №  
246 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ДОУ) и является 
обязательной частью основной образовательной программы и адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Программа воспитания разработана в соответствии с: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(далее – Указ Президента РФ). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 
стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 
июня 2020 г. № 2/20). 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2. Цели и задачи 

В воспитании детей дошкольного возраста целевым приоритетом является  создание 
благоприятных условий для приобщения детей к общечеловеческим ценностям.Основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в нашем 
учреждении так: 

Цель:формирование у воспитанников 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 культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде;развитие личности ребенка, 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 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 



языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ОВЗ); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром; 

5. Создание условий, способствующих становлению патриотических и нравственно-

этических основ личности ребенка, ранней профориентации дошкольников на 
железнодорожные профессии; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе, ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей, состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 
особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

В связи с этим обучение и воспитаниеобъединяются в единый процесс, основанный на 
духовно-нравственных и социокультурных ценностях и,  принятых в обществе, правилах и 
нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Основной целью 
образовательной деятельности  «Детского сада № 246 ОАО «РЖД» является формирования 
общей культуры личности воспитанников, ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 
ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 
 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 
процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 
работы. 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 
событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 
взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 
Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 
педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 
видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольникаѐв соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 
детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества 
и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
5. Детский сад выполняет социальный и профориентационный заказ ОАО «РЖД» по 
воспитанию, обучению, развитию и подготовке детей железнодорожников к обучению в школе, 
а также к будущей жизни в социуме с дальнейшей ориентацией к профессиональной 
деятельности на железнодорожном транспорте.Для развития у детей интереса к 
железнодорожным  профессиям и  железнодорожному транспорту  оборудованы уголки  в 



группах,  создан мини – музей по профориентации. Данная работа проводится в тесном 
взаимодействии с филиалами и подразделениями ОАО «РЖД»: ознакомительные экскурсии  на 
предприятиях ЖД,  встречи с ветеранами, тружениками железной дороги, участие в программах 
профессиональных праздниках.   
          6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 
и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 
каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 
ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

7.  Приоритетным в воспитательном процессе «Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 
является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит 
от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 
всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 
определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 
следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 
возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 
различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 
двигательной деятельности и т.п. 
8. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 
труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

9. Для «Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в образовательной деятельности. С этой целью проводятся 
родительские встречи, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 
викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 
кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 
проведению праздников, развлечений и др. 

 

2.2.Интеграция воспитательной деятельности с образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2-3 года 

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию; 

2. Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

3. Закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 
детей при планировании жизни группы в течение дня; 

4. Предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников; 

5. Формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 
взрослых и отношения к ним; 

3-4 года 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии. 



2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 
доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.) 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 
правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 
благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 
мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 
обижают друг друга. 

5. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 
людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении 
или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

6. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях. 

4-5 лет 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 
семье, к воспитателю. 

6. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

7. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 
состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 
этюдах. 

8. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками 
в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 
вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 
(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других 
свои намерения и действия. 

9. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 
здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-

отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 
отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, 



быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 
делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 
группе. 

10. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 
на дачу). 

5-6 лет 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

5. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 
их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 
огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 
отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 
пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 
человеку. 

6. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 
Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 
общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 
дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 
отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 
красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

7. Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 
сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 
результатов совместных действий. 

8. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 
имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь и заботу. 

9. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 
смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

10. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 



поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

11. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни. 

12. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде. 
 

6-7 лет 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 
в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 
сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
7. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 
богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 
(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 
созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 
рисовании, играх. 

8. Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 
честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм 
и правил. Жизнь человека как ценность. 

9. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 
детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания 
лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 
воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать 
работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 
подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 
сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 
получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 
справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 
очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому 
трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 
справедливость. 



10. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 
группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 
работу на других детей, проявлять настойчивость. 

11. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 
саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 
взрослым, готовятся к школе. 

12. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
13. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 
гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных 
местах, правила уличного движения. 

14. Проявление уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 
людям с ограниченными возможностями. 

15. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 
отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 
чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 
события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 
внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 
желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 
школьниках. 

16. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 
детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 
удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 
создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года 

1. Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
2. Развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 
3. Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 

3-4 года 

1. Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 
жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

2. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться. Воспитывать бережное отношение к вещам. 



3. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 
любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 
живет, группу детского сада. 

4-5 лет 

1. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

2. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми. 

3. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. Способствовать 
возникновению интереса к родному городу и стране. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

5. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 
особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 
взаимоотношениях друг с другом. 

6. Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 
Освоение умений отражать их в речи. 

5-6 лет 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам). 

3. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

4. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 

5. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 
6. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
7. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 
органов и условий их нормального функционирования. 

8. Формирование первичных представлений о многообразии стран и народов мира 

9. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 
представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 
исторических событиях, героях России. 

10. Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 
народов. 

11. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 
того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 
счастливой. 

12. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 
стремятся беречь Землю и дружить. 

6-7 лет 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно - 

исследовательской деятельности. 
2. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 



3. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

4. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 
чувства собственного достоинства. 

5. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
6. Обогащать представления о родном городе и стране, развиватьгражданско-патриотические 

чувства. 
7. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 
8. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 

9. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 
личных качеств, обучения в школе. 

10. Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих 
родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

11. Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 
своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 
события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 
которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

12. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира. 

13. Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

14. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

15. Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 
столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 
из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

16. Освоение стихотворений, песен, традиций, разных народов России, народных промыслов. 
Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 
социальных акциях страны и города. 

17. Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 
народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 
особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 
типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 
проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2-3 года 

1. Развивать умение владение речью как средством общения и культуры; 
2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; 

3. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

 

3-4 года 



1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться. 

2. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 
особенностях. 

4-5 лет 

1. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 
обращения с просьбой. 

2. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 
на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 
деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

3. Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 
добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

4. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
5-6 лет 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
6. Владение речью как средством общения и культуры 

7. Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 
использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 
коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 
(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 
6-7 лет 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с 
людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», 
«Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

4. Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 
со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 
руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, 
здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

5. Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 
первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 
вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 
принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 



1. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
2. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
3-4 года 

1. Развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 
качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к 
некоторым средствам выразительности. 

3. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
4-5 лет 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 
предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 
искусства 

3. Развивать художественное восприятие. 
4. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 
детские сказки в стихах). 

5. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 
с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

6. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки. 

7. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 
5-6 лет 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

4. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество. 

5. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 
счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки). 

6. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 
текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
6-7 лет 



1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 
начальному обобщению представлений об искусстве. 

3. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 
рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

4. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 
интересов. 

5. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках. 

6. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 
оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 
деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

2-3 года 

1. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 

2. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

3. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 
ухаживать за своими вещами и игрушками 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 
 

3-4 года 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

6. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 
ухаживать за своими вещами и игрушками 

7. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 

4-5 лет 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений 

2. Соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 



еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования). 

5-6 лет 

1. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей. 

2. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

3. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

5. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 
и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

6-7 лет 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 
осуществлять самоконтроль, самооценку. 

2. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

3. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

4. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 
культуре и спорту. 

5. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

6. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 
направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

2.3.1. Модуль «Традиции и праздники Детского сада» 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 

1. Нравственно-духовное воспитание. 
2. Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности. 
3. Правовое воспитание и культура безопасности. 
4. Формирование коммуникативной культуры. 
Основные задачи: 
1. Воспитывать интерес к государственным праздникам. 
2. Сформировать у ребенка первоначальные представления о культуре в целом и мире 
искусства в частности; 
3. Стремиться развивать творческие способности эмоциональной сферы ребенка; 
4. Приобщать детей к основам художественной и коммуникативной культуры через 
обучение разным видам деятельности; 
5. Формировать уверенность в своих силах; 
6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей; 
7. Учить уважать мнение сверстников и окружающих людей; 
8. Обучать рациональному использованию; 
9. Воспитывать интерес к истории своей Родины, своего народа, своей семьи; 
10. Создавать социокультурное пространство для развития у ребенка эстетического 
отношения к окружающему миру; 



Данный модуль включает в себя главные традиционные события в ДОУ, предусмотренные 
Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ. 
Основные формы и содержание деятельности: 

1. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 
лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных 
акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 
совместных мероприятий. 

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский 
сад», «Защитники Отечества», «Знаем, помним, чтим», «Дни славы боевой», 
фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

3. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 
направлениям. 

4. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников. 

5. 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. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 по 
предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во всех 
возрастных группах, но родители являются активными участниками образовательной 
деятельности в онлайн – праздниках, онлайн - акциях, флешмобах. 

 

2.3.2. Модуль «Эколята-дошколята» 

В Детском саду мы закладываем основы правильного отношения к окружающему миру 
(природе, вещам, людям) ценностной ориентации в нем. Работа по экологическому воспитанию 
детей обладает большими возможностями и перспективой. На смену нам идет новое поколение, 
и главная задача нашего педагогического коллектива – прививать любовь к природе, навыки 
бережного отношения к ней. 
Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 

1. Экологическое воспитание. 
2.Воспитание  культура безопасности. 
Основные задачи: 
1. Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 
техногенной среде. 
2. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе. 
3.  Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация 
движений, гибкость мышления. 
4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и растительном 
мире. 
5.  Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 
экологических знаний. 
Основные формы и содержание деятельности: 

 Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 
знаниям в экологическом направлении, а также формирование навыков и умений вести 
себя на природе. 



 Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 
схемы, графики, и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования 
дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объѐм памяти путѐм 
образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать 
развивающие и образовательные задачи. 

 Просмотр мультфильмов.С помощью мультфильмов появляется возможность 
разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при 
работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются 
личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению экологических 
знаний, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций. 

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 
родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 
получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 
активную жизненную позицию. 

 Участие во Всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел». 

 

2.3.3.  Модуль «Взаимодействие с семьями» 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 
1. активное вовлечение родителей в совместный процесс воспитания детей; 
2. педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 
вопросах воспитания, просвещения и т.д.); 

Основные формы и содержание работы: 
1. 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 с 
использованием ИК-технологий. 
2.  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. 
3. 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 проведѐнной деятельности. 
5.«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 
ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в инстаграме, сайт 
Детского сада, через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям 
уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 
6. 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. 
7. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 
оздоровления и развития детей. 
8. Родительские семинары. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 
воспитания и обучения детей. Также на семинаре выступают педагоги, где с профессиональной 
точки зрения раскрывают тему семинара. 
 

2.3.4. Модуль «Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия пересекаются 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. 



Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 
важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 
историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 
народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без 
посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 
помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 
Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 
1. формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
2. раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
3. социализация, развитие коммуникативных навыков; 
Основные формы и содержание работы: 

1. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 
виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 
гостиной. 

2. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников. 

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного 
края или России обязательно включают произведения народного (регионального) 
фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 
национального фольклора. 

 

2.3.5. Модуль «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 
Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 

1. Физкультурно-спортивный; 

2. Художественный. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 
и расширение воспитательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 
ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 
взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 
конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 
положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 
ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 
подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Основные формы и содержание работы: 

1. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 
процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 
сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 
3. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

поведения на природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения по 
организации собственной деятельности в определѐнной ситуации. 

4. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 
конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников 
игры. 



Детский сад № 246 ОАО «РЖД» организует творческие соревнования в различных формах: 
конкурсы, выставки, флешмобы, фестивали. Конкретная форма проведения творческого 
соревнования определяется календарным планом воспитательной работы Детского сада № 246 
ОАО «РЖД». 
Детский сад № 246 ОАО «РЖД» помогает семье подготовиться к успешному участию в 
конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 
Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного родителя и 
его трудности и оказывают 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. 

 
2.3.6. Модуль Ранняя профориентация «Моя железная дорога» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 
рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 
С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 
личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 
взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 
предпочтений к той или иной профессии. 
Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 

Создание условий для индивидуально-личностного роста ребенка через систему внедрения 
профориентационной работы. 

Задачи: 
1. Знакомство детей с прошлым и настоящим железной дороги и ее роли в современном 
обществе; 
2. Сохранение семейных традиций в выборе профессий железнодорожного транспорта и 
умение ориентироваться в них; 
3. Формирование и воспитание представлений об этичном и безопасном поведении на 
железной дороге. 

4. Создать предметно-развивающую среду, способствующую освоению знаний о железной 
дороге и становлению устойчивого интереса к профессиям железнодорожников. 
5.Координировать условия ДОУ и семьи для создания оптимальных условий сознательного 
выбора будущей железнодорожной специальности детей. 
6.Способствовать воспитанию у детей гордости за своих родителей, работающих на 
железнодорожном транспорте. 
Основные формы и содержание работы: 
1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 
представлений о труде железнодорожников. Посредством беседы педагог не только знакомит 
детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 
общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду 
железнодорожников. 
2. Разработка и внедрение парциальных программ для дошкольников по развитию 
социально-коммуникативных навыков с элементами воспитания лояльности к 
железнодорожному транспорту 

3.  Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 
ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 
игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 
умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 
5. Экскурсии. Благодаря тематическим экскурсиям дети познают окружающий мир, понимают 
важность железнодорожных профессий, знакомятся с разными видами транспорта. Экскурсии 
имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду. 
Экскурсия на железнодорожный вокзал, в Эксплуатационное локомотивное депо Уссурийск, 

Эксплуатационное вагонное депо Уссурийск. 



6.  Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное «Портфолио 
профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео-

экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных 
фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 
обсуждение, составление рассказов о профессиях. 
7. Проекты.  Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 
образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
9. Конкурс рисунков «Мы юные железнодорожники». 

 

2.3.7. Модуль «Я – гражданин России» 

 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 

1. Внедрение современных технологий по гражданско-патриотическому воспитанию; 
2. Совершенствование предметно-развивающей среды; 
3. Усиление роли семьи в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада; 
4. Организация взаимодействия с социумом по вопросам гражданско-патриотического 

воспитания детей на разных ступенях развития. 

Основные формы и содержание работы: 
1. Знакомство с элементами национальной культуры народов России: национальная 
одежда, особенности внешности, национальные костюмы, музыка, танцы, сказки, игрушки 
народные промыслы 

2. Проведение интегрированных занятий, например,  «Наша русская природа в искусстве», 
«Я гражданин России». 

3. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 
участии детей) совместно изготавливают визитки каждому ребенку, «Я – гражданин России». 
Ребенок на листе ватмана в ходе общей работы рисует свой портрет, а с родителями кратко 
пишет о себе и о своей семье –  кто он, какая у него семья, что он любит, чем занимается, какие 
у него права и обязанности, какой характер. 
4.Экскурсии с цельюформирования у детей дошкольного возраста патриотических отношений 
чувств к своей семье, городу, к природе, культуре Приморского края на основе исторических и 
природных особенностей. 
 

2.3.8. Модуль «Создание развивающей среды» 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 

1. Познавательная; 
2. Продуктивная; 
3. художественно-эстетическая; 
4. индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого; 
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 
Задачи: 
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 
деятельности. 
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 
дошкольного учреждения. 
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 



Основные формы и содержание деятельности: 
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 
Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», 
лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек 
в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 
изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 
деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 
2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, 
вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 
рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 
потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 
3. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 
территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве   участков, 
тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 
взаимодействие ребенка с окружающим миром. 
 

2.3.9. Модуль «Сетевое взаимодействие в образовательной среде» 

Новизна предусматривает разработку и апробацию комплексной модели сетевого 

взаимодействия Детского сада в форме многоцелевой концентрированной сети с ресурсным 

центром, функционирующим на условиях паритетной кооперации с образовательными и 

социальными партнерами с использованием современных информационных технологий, 
создание нормативно-правовой базы, организационной структуры, Интернет-площадки, банка 

научно-методических и информационных материалов по сетевому взаимодействию. 
Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач модуля: 

1. Научность; 
2. Системность; 
3. Гуманитарность; 
4. Доступность; 
5. Целесообразность; 
6. Вариативность; 

7. Перспективность. 
 

Цель деятельности ДОУ всоциуме – повышениекачества 
дошкольногообразованиячерездоступность и открытостьработы. 

Задачи: 
1. Создание единого информационного пространства; 
2. Обмен опытом, поддержка и сотрудничество; 
3. Распространение успешных педагогических практик; 
4. Организация формального и неформального общения на профессиональные темы; 
5. Инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне 

Интернета; 
6. Повышение профессионального уровня; 
7. Поддержка новых образовательных инициатив. 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Проектно-сетевое взаимодействие педагогов. Главный ресурс взаимодействия в ДОУ - 

это методические объединения, семинары, круглые столы, конференции, дискуссии, 
встречи по обмену опытом, дни партнерского взаимодействия. 

2. Сетевое взаимодействие с различными учреждениями. В систему сетевого 
взаимодействия входят такие учреждения и организации как: МБОУ ДО ЦДТ, МБОУ 
ДО СЮН, МБУК ЦКС, школой-интернатом № 29, МБОУ СОШ № 133, 
железнодорожной поликлиникой, ГИБДД, школой педагогики ДВФУ, ГОАУ ДПО ПК 
ИРО, железнодорожным техникумом, с учреждениями железной дороги г. Уссурийска. 

https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/


3. Создание ЭОР. Очень важное значение для профессионального развития педагога имеет 
система дистанционного обучения с использованием блогов, сайтов, образовательных 
интернет-порталов. Для эффективного проектно-сетевого взаимодействия всех 
участников образовательной деятельности и расширения социального партнѐрства 
является создание образовательных блогов: Блог педагога позволяет решать следующие 
задачи: расширение информационного пространства педагога, повышение 
квалификации, формирование методической копилки педагога, размещение 
мультимедийных материалов для образовательной деятельности в режиме on-line, 

размещение полезных ссылок на образовательные ресурсы Интернет, взаимосвязь между 
участниками образовательного процесса, работа с часто болеющими воспитанниками. 
Обмен информацией с коллегами способствует созданию профессионального сетевого 
педагогического сообщества, а используя новые веб-инструменты, педагог непрерывно 
совершенствует свои ИКТ-навыки. 

 

2.3 Планируемые результаты 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Показатели уровня  воспитания детей дошкольного возраста. 

3-4 года 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и сверстников. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 
 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 
 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 
миру. 
 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 
или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 
действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 
Проявляет интерес к железнодорожнымпрофесссиям. 
 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 
окружения. 

4-5 лет 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 
 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 
 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 
 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 



 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 
воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 
воспитателю. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
охотно отражает эти представления в играх.Знаком с разными профессиями 
железнодорожников. 

  

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 
со взрослыми или сверстниками. 

 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

5-6 лет 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 
жизни людей в других странах. 
 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 
интересах. 
 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 
 Проявляет интерес к городу в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 
 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям. 
 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 
семьи и детского сада. 
 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 
общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности. 

 Знаком с разными профессиями железнодорожников и деятельностью железной дороги, 
испытывает  чувство гордости  и положительного отношения к труду 
железнодорожников; 
 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 
труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 
настойчивость, добивается нужного результата. 
 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 
 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
6-7 лет 

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 
президента, некоторые достопримечательности города и страны, испытывает чувство 
гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

 Знаком с трудом железнодорожников и деятельностью железной дороги, испытывает  
чувство гордости  и положительного отношения к труду железнодорожников; 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 



 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 
имена родителей, их контактную информацию. Избегает контактов с незнакомыми 
людьми. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 
предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 
многообразию народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия обеспечивающие воспитание ребенка 

в сфере его личностного развития. 
В нашем понимании психолого-педагогические условия – это совокупность психолого-

педагогических средств, методов, способов педагогического взаимодействия, информационного 
содержания, особенностей психологического микроклимата, обеспечивающая возможность 
целенаправленного педагогического воздействия на воспитанников для формирования 
определенного качества. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

4. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

5. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

6. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
7. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

8. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
9. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда 
детства, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В 
детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое художественно-

эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. 
Развивающая предметно-пространственная  среда групп предусматривает создание условий 
для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 
математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 
естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 
способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 
цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 
 

 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития 



интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве 

Цель создания развивающей среды ДОУ – обеспечить систему условий, необходимых для 
разнообразных видов детской деятельности 

Концепция построения развивающей среды в ДОУ (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, 
Л.П. Стрелкова, 1993 г.) основана на деятельно – возрастном системном подходе и опирается на 
современные представления о предметном характере деятельности, ее развитии и значении для 

психического и личностно – ориентированного развития ребенка 

Развивающая предметная среда (Л.С. Новоселова) – система материальных объектов деятельности 
ребенка, насыщенная оборудованием для организации самостоятельной творческой деятельности 

 

Свойства предметно-развивающей среды (в соответствие с ФГОС ДО) 
Содержательная – насыщенная 

Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) 
должны обеспечивать: 

*игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 
детям материалами ( в том числе с 

песком и водой); 
*двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; 

*эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
*возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста 
образовательное пространство 
представляет необходимые и 

достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая 

Предполагает возможность 
изменений предметно-

пространственной среды в 
зависимости от 

образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся 
возможностей и интересов 

детей 

Вариативная 

*наличие пространств (для 
игры, конструирования, 

уединения и пр.), 
разнообразных 

материалов, игр, игрушек, 
оборудования, 

обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

*периодическую 
сменяемость игрового 
материала, появление 

новых предметов, 
стимулирующих игровую, 

двигательную, 
познавательную, 

исследовательскую 
деятельность 

Полифункциональная 

*учитывает возможность 
разнообразного 

использования различных 
составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм..; 

*наличие в организации или 
группе полифункциональных 

предметов, в том числе 
природных материалов, 

пригодных для использования 
в разных видах детской 

активности ( в том числе в 
качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

Доступная 

*доступна для 
воспитанников всех 

помещений, где 
осуществляется 
образовательная 

деятельность; 
*свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, 
обеспечивающим все 

основные виды детской 
активности; 

*исправность и 
сохранность материалов и 

оборудования 

Безопасная 

- соответствует требованиям по обеспечению надежности, безопасного использования. 
 

Паспорт предметно-развивающей среды 

Детского сада №246 «ОАО» РЖД 

 

Вид помещения 

 

Оснащение 

Центр *Дидактические игры на развитие психических функций (мышление, 



Развивающих 

игр 

 

 

внимание, память, воображение) 
*Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

*Географическая карта мира 

*Карта России 

*Карта звездного неба, схемы созвездий, «телескопы» 

*Муляжи овощей, фруктов, грибов 

*Календарь погоды 

*Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, рептилий, рыб, морских 

животных 

*Детская мебель для практической деятельности 

Центр 

сюжетно-ролевой 

игры 

*Детская мебель для практической деятельности 

*Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», « Ателье», «Школа» и пр. 

Самообслуживание, 
трудовая 

деятельность 

*Фартуки, косынки 

*Инвентарь: тряпочки, совки, щетки-сметки, мыльницы, тазики, 
полотенца 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

*Конструкторы разных видов 

*Головоломки, пазлы, настольно-печатные игры, лото, домино, 
шашки 

*Развивающие игры по математике, логике 

*Материалы для изобразительной деятельности 

Спальня *Детская мебель 

*Комплекты белья 

*Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики, мячи, резиновые кольца, кубики 

Раздевальная 

комната 

Детские шкафчики, банкетки 

*Информационный уголок 

*Выставки детского творчества 

*Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический 

кабинет 

*Библиотека методической и педагогической литературы 

*Библиотека периодических изданий 

*Пособия для занятий 

*Опыт работы педагогов 

*Материалы семинаров, семинаров-практикумов. Консультаций 

*Демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми 

*Иллюстративный материал 

*Изделия народных промыслов 

*Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

* Компьютер, принтер 

Кабинет 

логопеда 

*Большое настенное зеркало 

*Дополнительное освещение у зеркала 

*Стол и стулья для логопеда и детей 

*Шкаф для методической литературы и пособий 

*Наборное полотно, фланелеграф, компьютер, принтер 

Кабинет 

психолога 

*Детская мягкая мебель 

*Журнальный стол, стул 

*Стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей 

*Игровой материал 

*Развивающие игры 

Музыкальный зал 

 

*Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 
материала 



 

3.3. Основныенаправления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Детском саду № 246 ОАО «РЖД» воспитательнойработы 
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится сцелью выявления 
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 
осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ 
осуществляется воспитателями и заместителем заведующего по УВР, затем результаты 
обсуждаются. Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это 
может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. Особое 
внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, которые побуждают 
его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 
Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 
2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 
учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется заместителем заведующего по УВР, 
воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 
ДОУ. Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое 
внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 
-качеством реализации воспитательного потенциала непрерывно образовательной деятельности 
(НОД); 
- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 
- качеством организации и развития традиций в детском саду; 
- качеством воспитательной работы мини-музеев; 
- качеством дополнительных образовательных услуг; 
- качеством ранней профориентационной работы; 
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, еѐ 
воспитательным потенциалом; 
- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

 *Музыкальный центр 

*Детские музыкальные инструменты 

*Подборка кассет с музыкальным материалом 

*Различные виды театров 

*Ширма для кукольного театра 

*Детские и взрослые костюмы 

*Детские стулья 

Физкультурный зал *Спортивное оборудование для ходьбы, бега, прыжков, метания, 
лазанья 

*Гимнастический мост 

*Гимнастические скамейки 

*Шведская стенка 

*Маты 

*Мягкие модули 

Костюмерная *Детские карнавальные костюмы 

*Взрослые карнавальные костюмы 

*Декорации для детских спектаклей и праздников 



Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в Детском саду № 246 ОАО 
«РЖД» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

3.4.Перечень нормативно-правовое 

и нормативно-методических документов 

 

Нормативно – правовое обеспечение: 
 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Детского сада № 246 
ОАО «РЖД»; 
3. План работы на учебный год; 

4. Календарный учебный график 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с изменениями и 
дополнениями от 11 мая 1994 г.); 
6. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.); 
7. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ); 
8. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 января 
2000 г. № 32-ФЗ; 

9. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
11. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 
01.01.2014; 

12. СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в редакции 
от 01 января 2021г.); 
13. Устав МБДОУ 

 

Нормативно – методическое обеспечение: 
1. Арапова-Пискарѐва Н. «Воспитательная система «Маленькие россияне». Программа 
нравственно-патриотического воспитания дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
2.Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – СПб: «Детство-

Пресс», 2014. 
3. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по патриотическому 
воспитанию в ДОУ / под.ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2006. 
4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (Средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2008. 
5.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
6. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников: практическое пособие для воспитателей и методистов. 
- Воронеж: Учитель, 2005. 
7.Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ // Обруч, 2000, № 6. – Стр. 30-31. 

8.Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности у детей 
дошкольного возраста средствами народного искусства // Творческая педагогика накануне 
нового века: Материалы 1 научно-практической конференции. - М.: МПГУ, 1997. - С.214-216. 



9.Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду - Москва: Линка-Пресс, 
2003. 

10.  «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 
11.  «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. Кондрыкинская 
Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
12. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника. Пособие для педагогов. Куцакова 
Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 
13. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2004. 
14.  Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях 
своего народа: Методическое пособие.-М.:АРКТИ,2005.-144с. 
15. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет.- М.: 
АРКТИ, 2005. 
16. Сидорова А.Н., Прокопенко В.И. Методика духовно-нравственного воспитания детей 
старшего дошкольного возраста в ДОУ : метод.пособие/А.Н. Сидорова, В.И. Прокопенко.- г. 
Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ.-, 2009. 

17. Данилюк А.Я., Кондаков А.М. и др. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России., -М.: Просвещение, 2009. 
18. Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты НОД/авт.-сост. С.М. 
Панина.-Волгоград: Учитель, 2016. 
19. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие.-М.: Сфера, 2021. 
20. Шорыгина Т.А. Беседы о мальчиках и девочках. Методическое пособие.-М.: Сфера, 2021. 
21.  Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. Методическое пособие.-М.: 
Сфера, 2021. 
22. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 
Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
23. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми, родителями: семинары-

практикумы, занятия, игры/авт-сост.Т.А. Харитончик.-Волгоград: Учитель, 2013. 
24. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

25. Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ.-М.:ТЦ Сфера, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

 на 2022-2023 учебный год 
 
 

Мероприятие Целевая аудитория Срок выполнения Ответственные 

Модуль «Традиции и праздники Детского сада» 

Тематическоеразвлечение«Деньзнаний» Воспитанникивсехгрупп 1 сентября Воспитатели, 

музыкальныйруководитель 

Выставка рисунков, поделок «Огородные фантазии» Воспитанникивсехгрупп Октябрь  Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 

Воспитанникивсехгрупп Октябрь Воспитатели 

«1 октября – день пожилых людей» 6 -7 лет 1 неделя октября Воспитатели подготовительных 
групп 

Профилактика детского травматизма дорожно-

транспортного травматизма, акция «Зеленый огонек» 

5-7 лет По утвержденному 
годовому плану 

Заместитель заведующего по 
УВР, воспитатели 

Физкультурный праздник ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов мира 
3-7 лет  Ноябрь 

(1неделя) 
Инструктор по 

физической культуре 

Праздник «День 

народного единства» 

 

Воспитанники старших и 
подготовительных групп 

3 ноября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 

Здравствуй «Новый год!» 2-7 лет Декабрь Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 

Масленичные посиделки 5-7 лет Январь Музыкальныйруководитель, 

воспитатель, учитель логопед 

Зимние олимпийские игры 5-7 лет Январь (1неделя) Инструктор по физической 
культуре 

Спортивный праздник «Богатырские забавы» 6-7 лет Февраль Инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«Мамин день» 2-7 лет Март Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
Фольклорный праздник «Широкая масленица» 4-7 лет Март Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
Акция «Час земли» 4-7 лет В срок проведения Воспитатели  



Акция «Встречаем птиц» 2-7 лет Апрель Заместитель заведующего по 
УВР, воспитатели 

Конкурс детского творчества «Пасхальный свет и радость»  4-7 лет Апрель Воспитатели 

Патриотический праздник для ветеранов «День победы» 6-7 лет  Май  Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 

Выставка «Я помню, я горжусь!» 3-7 лет  Май Заместитель заведующего по 
УВР, воспитатели Модуль «Эколята – дошколята» 

1. Выставка детских работ  
«Усатый - полосатый», приуроченная к экологическому 

празднику «День Приморского тигра», эмблема  
2. Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный 

день» в рамках ежегодного празднования Дня тигра 

3-7 лет  
 

 

6-7 лет 

Сентябрь  
 

 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели групп 

 

МБОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов» 

1. Конкурс рисунков, фоторабот «Планета животных» 

 
2. Муниципальный экологический конкурс 

видеороликов «Юный ЭКО-репортер»  
(помощь, видео про животных) 

5-6 лет 

 
3-7 лет  

 

Октябрь  Заместитель зав. по УВР, 
воспитатели средних, старших и 

подготовительных групп 

МБОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов». 

1. Конкурс экологических проектов в номинациях: 
 «Природа родного края»; 
 «Экология и общество»; 

 «Одна планета – одно будущее». 
 

5-7 лет Январь  -  февраль  

Воспитатели старших групп 

 

1. Экологический конкурс в номинациях: 

 Литературное произведение 

 Изобразительное искусство 

(Экологический плакат) 
 Хэнд-мэйд из природного материала 

 Видео «Сохраним природу Приморского края» 

 

3-7 лет Март  Зам. зав. по УВР 

Воспитатели групп 

 

3. Презентация территории Детского сада через 
реализацию проекта «Экология – пространство 

детской мечты» 

2-7 лет  Май Воспитатель  
Хмельницкая Н.В. 



Муниципальная экологическая игра 

 «Эта Земля - твоя и моя» 

 

5-7 лет  МБОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов» 

 Участие в проекте «Эколята – дошколята» 4-5 лет  Март-май Воспитатель Тилик Е.А. 
Конкурс «Наши друзья – эколята» 3-7 лет Февраль-март Воспитатели групп 

 Модуль «Взаимодействие с семьями» 

Консультации: 
 «Ребенок и Детский сад» 

«особенности формирования характера ребенка 3-7 лет» 

«Грипп и ОРВИ. Чем похожи и отличаются» 

 

2-3 года 

3-4 года 

2-7 лет 

 

Сентябрь  
 

Педагог-психолог 

 

Старшая медицинская сестра 

 «Почему ребенок говорит неправильно» 5-7 лет  Октябрь  Учитель-логопед  

«Здоровье детей – надежное будущее» 

 

 

 

3-7 лет Февраль  Инструктор по физической 
культуре, Старшая медицинская, 

врач-педиатр сестра 

 «Формирование музыкального развития у детей с рождения 2-7 лет Май  Музыкальный руководитель 

Мастер-класс:  
«Сам себе логопед. Речевые игры за кухонным столом» 2-7 лет Март  Учитель-логопед 

«Артикуляционная гимнастика» 4-7 лет Апрель (2 неделя)  Учитель-логопед 

«Ловкие пальчики развивают речь»  Апрель (4 неделя) Учитель-логопед 

«Развитие памяти, мелкой моторики и речи дошкольников 
посредством пальчикового театра» 

3-7 лет  Май  Педагог-психолог 

 

«Наши пальчики играют» 2-4 лет Ноябрь  Воспитатели  

Педагогический тренинг 

«Темперамент вашего ребенка и выбор профессии» 5-7 лет  Ноябрь Воспитатели  

«Десять законов семьи как стать другом своему ребенку» 3-7 лет Июнь  Социальный педагог 

Родительские собрания в группах согласно годовому плану 
с родителями 

2-7 лет В течении года  Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, воспитатели 

Участие в международных, всероссийских, региональных, 
муниципальных конкурсах  

3-7 лет  В течении года Воспитатели  



Модуль «Фольклорные мероприятия» 

Тематическое мероприятие  
«Покровские посиделки» 

5-7 лет  Октябрь  Воспитатели 

Праздник «Русская ярмарка» 4-5 лет Ноябрь  Музыкальный руководитель, 
Воспитатели 

Рождество  4-7 лет Январь (1 неделя) Музыкальный руководитель, 
Воспитатели 

Ярмарка – развлечений «Мои любимые игрушки» 2-4 лет  Январь (3 неделя) Воспитатели 

«Филимоновское чудо» 4-5 лет Февраль  Воспитатели  

Масленичное гулянье 2-7 лет  Март  Музыкальный руководитель, 
Воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Жар – 

птица – Весны сестрица», в рамках народного гуляния, 
посвященного проводам русской зимы 

5-7 лет  Март  Музыкальный руководитель, 
Воспитатели 

Театральное представление «Гуси-лебеди» 5-7 лет Май  Педагог-психолог 

Модуль «Творческие соревнования» 

Творческая выставка «Как мы летом отдыхали» 3-7 лет Сентябрь  Воспитатели 

Творческая выставка «Огородные фантазии» 3-7 лет  Октябрь  Воспитатели 

Выставка –конкурс семейных творческих работ   
«Ёлочка-красавица» 

3-7 лет Декабрь  Воспитатели 

Выставка детских рисунков «С физкультурой я дружу» 4-7 лет  Март  Воспитатели 

Конкурс чтецов «Весна-красна» 5-7 лет Апрель  Воспитатели, учитель-логопед 

Спортивный праздник «Мы памяти Победы верны» 6-7 лет  Май  Инструктор по физической 
культуре 

Участие в международных, всероссийских, региональных, 
муниципальных конкурсах 

3-7 лет  В течении года Воспитатели 

Модуль «Моя железная дорога» 

Организация мини - музея «Юные железнодорожник» 3-7 лет В течении года Воспитатели 



Экскурсии и встречи с людьми железнодорожных 
профессий с целью знакомства с разнообразными 

профессиями на железной дороге (железнодорожный 
вокзал, эксплуатационное локомотивное и вагонное депо г. 

Уссурийска) 

5-7 лет  В течении года Специалисты, Воспитатели 

Реализация программы по развитию по развитию 
социально-коммуникативных навыков с элементами 

воспитания лояльности к железнодорожному транспорту 
«Юные железнодорожники»  

5-7 лет В течении года Социальный педагог, воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры на железнодорожную тематику 3-7 лет В течении года Воспитатели 

Выставка детского творчества «Железная дорога» 3-7 лет  Апрель  Воспитатели, родители  

Родительская гостиная «Достойная смена РЖД» 4-7 лет Май  Специалисты, Воспитатели 

Физкультурный тематический досуг  
«Путешествие по железной дороге» 

5-7 лет Июль  Инструктор по физической 
культуре, Воспитатели 

Беседа «Расскажем детям о железной дроге» 3-7 лет  В течении года Воспитатели 

Участие в фестивале «Семейные ценности и традиции» 
железнодорожников  

3-7 лет  В срок проведения  Воспитатели 

Участие в конкурсах «Новогодняя магистраль» на ДВЖД, 
«Новогодняя магистраль»,  

   

Модуль «Я гражданин России» 

Тематическое мероприятие «С днем рождения, Уссурийск!» 3-7 лет  Сентябрь  Воспитатели 

Изготовление визиток «Я гражданин России» 4-7 лет  В течении года  Воспитатели 
Конкурс «Нравственно-патриотического воспитания 3-7 лет  Февраль  Воспитатели 

Мероприятия, проводимые в рамках месячника Защитника 
Отечества ( см. годовой план) 

3-7 лет  Февраль  Воспитатели 

Экскурсия в краеведческий музей г. Уссурийска 6-7 лет  Апрель  Воспитатели, родители  

Акция «Лента памяти» 5-7 лет Апрель-май  Воспитатели 

Музыкальное развлечение «Люблю березку русскую, то 
светлую, то грустную…» 

4-5 лет  Ноябрь  Музыкальный руководитель 



Славится Россия «Чудо-мастерами» 5-7 лет Ноябрь  Музыкальный руководитель 

Модуль «Создание развивающей среды» 

Консультации 

«Предметно-развивающая среда, как основа развития детей 
дошкольного возраста» 

 

3-7 лет  
 

 

Сентябрь  
 

Заместитель заведующего по УВР 

Организация уголков активности детей дошкольного 
возраста в групповых ячейках ДОУ 

Совместное оформление интерьера группы  
Центр «Кукольный уголок», «Сенсорное развитие», 

«Игровая активность» 

2-3 года  В течении года  Воспитатели 

Центр «Музыкально-театральной деятельности», 
«Здравствуй, книжка», «Конструктивная деятельность» 

3-4 года В течении года Воспитатели 

Центр Физического развития «Будь здоров!», 
логопедический  уголок, «Математическое развитие», 

Уголок природы, уголок ПДД, уголок «Пожарной 
безопасности» 

5-7 В течении года Воспитатели 

Совместное оформление помещений ДОУ 

День матери 3-7 лет  
 

Ноябрь  Воспитатели 

Новый год  3-7 лет  
 

Декабрь  Воспитатели 
«Наши защитники» 3-7 лет  

 

Февраль  Воспитатели 

Международный женский день 8 Марта 3-7 лет  
 

Март  Воспитатели 

Эколята-дошколята  3-7 лет  
 

Апрель  Воспитатели 
Выставка рисунков «День Победы» 3-7 лет  

 

Май  Воспитатели 

Фотовыставка, рисунки «День железнодорожника» 3-7 лет  
 

Август Воспитатели  
Благоустройство территории ДОУ 

Реализация проекта «Экологический парк – пространство 
детской мечты» 

3-7 лет  В течении года  Воспитатель 

 хмельницкая Н.В. 
Модуль «Сетевое взаимодействие в образовательной среде» 

Встречи с сотрудниками ГИБДД по формированию 
безопасного поведения дошкольников на дорогах  

4-7 лет  В течении года По согласованию  

Сетевое взаимодействие со школой-интернат № 29 ОАО 
«РЖД» 

6-7 лет  Сентябрь, май  Воспитатели  

Дистанционные иммерсивные занятия по формированию 
ЗОЖ «Здоровые люди в стране железных дорог» 

5-7 лет  В срок проведения  Воспитатели 

Социальный проект по повышению уровня безопасности 
движения «Аксиома ответственности» 

3-7 лет  В срок проведения Воспитатели 



Реализация инновационного проекта «Оценка 
эффективности образовательных программ», 

сотрудничество с образовательным Фондом «Талант и 
Успех», «Национальным Томским государственным 

университетом», сотрудничестве  междуФедеральным 
государственным бюджетным научным упреждением 

«Институт изучения детство, семьи и воспитания 
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО») и Детским садом №246 ОАО «РЖД». 

3-7 лет  В течении года Воспитатели 

«Комплексная оценка траектории развитии ребенка в 
дошкольном возрасте»,  сотрудничество с образовательным 

Фондом «Талант и Успех», «Национальным Томским 
государственным университетом» 

3-7 лет  Сентябрь, май  Воспитатели 

 


