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1. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

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

вопросам воспитания обучающихся». 

При составлении Программы воспитания использованы:  

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

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

обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г.  № 1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

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

996-р; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО)  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 

ДО).  

В программе описана система возможных форм и методов взаимодействия 

педагогов детского сада с родителями и воспитанниками, с социальным окружением  

Программа воспитания включает в себя три основных раздела:  

 Целевой раздел (описание специфики деятельности дошкольного 

учреждения, исходя из анализа ООП ДОО, цель и задачи воспитания, субъекты по 

взаимодействию, которые возьмут на себя ответственность и активность за реализацию 

рабочей программы воспитания). 

 Содержательный раздел (содержание воспитательных задач  по 

направлениям (образовательным областям), модули программы, содержание модулей, 

виды, формы с целями-результатами) 

 Организационный раздел (описание методической поддержки 

воспитывающих взрослых в рамках реализации рабочей программы). 

Исходя из анализа воспитательной деятельности в учреждении: анализа качества 

процесса, качества условий и качества результатов, необходимо обозначить, что ООП 

ДОО включает: 

 в части содержания процесса воспитания: состояние патриотического, 

экологического и трудового воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 в части создания условий: психолого-педагогические условия процесса 

воспитания; необходимые компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

для патриотического, экологического и трудового воспитания, духовно-нравственного 

развития детей 

 в части результатов, достигнутых детьми: степень достижения планируемых 

результатов воспитательной работы 
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Принципы программы 

Воспитательная деятельность в ООП ДОО интегрирована с содержанием 

образовательных областей. Реализация содержания всех образовательных областей 

предполагает создание условий, основанных на принципах: 

Наименование принципа Содержательная составляющая принципа 

Принцип интеграции Интегрированный принцип организации освоения 

предлагаемого содержания, который, с одной 

стороны, не нарушает целостности каждой из 

областей знаний (природа, родной язык, рисование 

и др.), а с другой – существенно их 

взаимообогащает,  способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей. Это активизирует у 

детей собственную  интерпретацию разных явлений 

как вербальными, так и невербальными средствами. 

Создание проблемных ситуаций Характеризуется определённым уровнем 

трудностей, связанным с отсутствием у ребенка 

готовых способов их разрешения и необходимостью 

их самостоятельного поиска. В результате у детей 

развивается  поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные 

ими способы обобщаются и свободно используются 

в новых ситуациях, что говорит о развитии 

мышления и воображения. 

Учет индивидуальных 

особенностей 

Должны учитываться как личностные качества 

(лидерство, инициативность, уверенность, 

решительность  и т.п.), так и различия в 

возможностях и темпе выполнения заданий. Это 

способствует успешному развитию каждого ребёнка 

и его эмоциональному благополучию. 

Учет основных стилей 

восприятия 

Одни дети лучше усваивают содержание с опорой 

на зрительное восприятие (визуальное), другие – на 

слуховое (аудиальное), а третьи – на двигательное и 

тактильное (кинестетическое). Очень важно, когда 

одно и то же содержание и рассказывается, и 

показывается, и проигрывается детьми через 

движения. В этом случае дети смогут лучше 

вникнуть в материал и усвоить его, у всех детей 

постепенно будут развиваться более слабые для них 

типы восприятия. 

Учет специфики в развитии 

мальчиков и девочек 

Девочки более успешны в маленьком пространстве 

и поэтому им легко удаются мелкие работы в 

отличие от мальчиков; при восприятии текстов на 

слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционального или нет), а мальчики – на смысл; в 

движении девочки более выразительны, а мальчики 

– более выносливы и т.п. 

Учет этнокультурной ситуации Предполагает приобщение детей к традициям и 

обычаям родной культуры, формирование 
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первоначальных представлений о народах, 

населяющих нашу страну, овладение 

элементарными навыками межкультурной 

коммуникации. 

«Событийное» оформление 

деятельной жизни ребёнка 

Этот принцип обязывает придавать творческим 

занятиям детей по каждому направлению работы 

характер маленьких, но отчетливо выделяющихся 

на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. Любое занятие становится 

самобытным совместным синтетическим 

произведением взрослого (педагога) и детей. В 

отличие от режимных моментов оно не поддается 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Единство развивающей и 

оздоровительной работы с 

детьми 

Оздоровительная работа становится приоритетом и 

внутренним звеном развивающего образовательного 

процесса. Развитие психически и физически 

здоровой личности – не только условие, но и 

закономерный эффект развивающего образования. 

Это выражается в невысокой по сравнению со 

школами заболеваемости, возрастном улучшении 

показателей умственной работоспособности, 

повышении адаптации к учебным и внеучебным 

нагрузкам, оптимальных показателях роста 

организма и др. 

Принцип поддержки 

разнообразия детства 

Необходимо учитывать уникальность каждого 

ребёнка и предоставлять возможности для развития 

детей по своим индивидуальным образовательным 

траекториям. От всех участников педагогического 

процесса требуются внимание и чуткость к 

потребностям и возможностям каждого ребёнка, 

индивидуальным склонностям и интересам, 

готовность поддерживать детей с различными 

предпосылками развития с помощью 

индивидуализации. 

Принцип эмоционального 

благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и 

важнейшей характеристикой взаимодействия их со 

взрослыми и другими детьми является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

воспитательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия и эмоционального комфорта 

является важным направлением педагогической 

работы. 

Принцип содействия, 

сотрудничества и участия 

Ребёнок приобретает собственный опыт, осваивает 

и осмысливает мир, активно стоя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и 

совместно-разделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь 

полноценным участником воспитательного 

процесса. 

 

Принцип обогащения 

(амплификации) развития через 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво 

занимаются какой-либо деятельностью, если это им 



 7 

поддержку детской инициативы и 

интересов. 

интересно. Опыт показывает, что дети испытывают 

радость и эмоциональный подъем тогда, когда им 

позволяют свободно играть, экспериментировать, 

высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в 

различных видах деятельности. Радость и 

позитивный эмоциональный фон способствуют 

укреплению веры в себя и настойчивости в 

достижении целей. 

Принцип возрастной 

адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, 

предлагаемые формы активности должны быть 

адекватны возрастным возможностям ребенка и 

протекать в зоне ближайшего развития. 

Принцип поддержки игры во 

всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, 

формой учения, специфической для детей раннего и 

дошкольного возраста. В игре ребёнок приобретает 

и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, 

устанавливает социальные отношения.  

Принцип поддержки 

любознательности и 

исследовательской активности 

Ребёнок – прирожденный исследователь, в избытке 

одаренный любознательностью. Ему свойственно 

интересоваться всем, что происходит вокруг. Если 

удовлетворены его базовые потребности в 

привязанности, внимании и любви, если он здоров и 

хорошо себя чувствует, он начинает активно 

интересоваться и исследовать свое окружение 

практически с момента рождения 

Принцип культуросообразности Согласно этому принципу своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями. 

Воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться с сознания своей родины, её 

природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности 

ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам 

человеческой культуры. 

Принцип деятельности Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей (в игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает 

прежде всего как организатор образовательного 

процесса. 

Принцип вариативности Детям предоставляются возможности выбора 

игрушек, материалов, видов активности, партнеров 

совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.  

Принцип непрерывности Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и 

начальным общим образованием. 
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Цели и задачи программы 

Исходя из вышеуказанных принципов, необходимо выделить цели и задачи по 

достижению цели. 

Цель РПВ Задачи  по достижению цели РПВ 

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций. 

Формирование первичных 

ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое 

плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного 

отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», 

отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, 

стремление к здоровому образу жизни) 

 

1. Эмоциональное  благополучие. 

Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребёнок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его любят, о 

нем заботятся. 

 

2. Формирование ценностных 

представлений 

 

3. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за её достижения; 

- уважение к традиционным 

ценностям: любовь к  родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные 

представления; 

- нравственные основы личности – 

стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

- проявление у детей таких качеств, 

как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, 

за ее достижения, стремление быть 

полезным членом общества, умение 

поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 
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4. Проводить специальную работу 

над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей) 

 

5. В организации и содержании 

образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес 

и уважение к родному краю. 

 

6. Осуществлять эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, 

в том числе: 

- обеспечивать открытость и 

доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ 

родителей в образовательное пространство 

детского сада; 

- обеспечивать максимальное 

участие родителей в образовательном 

процессе; 

- обеспечивать педагогическую 

поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укреплении здоровья детей; 

- обеспечивать единства подходов к 

воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
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Субъекты взаимодействия по реализации программы 

 

Решение целей и задач будет осуществляться всеми субъектами воспитательного 

пространства: 

- воспитанниками детского сада всех возрастных групп; 

- родителями воспитанников; 

- педагогами дошкольного учреждения. 

 

А также институтами культуры и искусства, социальными партнерами: 

- Детская Школа искусств №5; 

- Колледж искусств и культуры; 

- Детская библиотека №5; 

- Детская областная библиотека; 

- МОУ Средняя школа №36; 

- Дворец культуры железнодорожников; 

- Брянский региональный железнодорожный техникум; 

- Брянский краеведческий музей; 

- Брянский областной эколого-биологический центр; 

- Заповедник «Брянский лес»; 

- Брянский ботанический сад; 

- Областной центр технического творчества; 

- Театр юного зрителя; 

- Ясли-сад №163 г. Гомеля; 

- Школа – интернат г. Жуковка; 

-  Кадетский корпус г. Брянска; 

- Художественный музей. 
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Содержательная ответственность и активность  

субъектов воспитательного пространства 

Ответственность и 

активность 

воспитателей и 

специалистов 

дошкольного 

учреждения 

Ответственность и 

активность семьи 

Ответственность и 

активность 

работников 

институтов 

культуры и 

искусства 

Ответственность и 

активность 

социальных 

партнеров 

Реализуют все 

мероприятия  

согласно годового 

плана 

воспитательной 

работы. 

Проводят 

диагностирование 

детей и 

анкетирование 

родителей 

(мониторинг 

программы). 

Проводят 

обсуждение 

результатов 

реализации 

программы на 

заседаниях 

педагогов. 

Вносят 

предложения о  

внесении изменений 

и корретировке 

программы 

воспитания (при 

необходимости) 

Участвуют в 

разработке и 

принятии 

программы 

воспитания. 

Принимают участие 

в совместных 

мероприятиях 

согласно годового 

плана 

воспитательной 

работы учреждения. 

Обсуждают 

результативность 

программы 

воспитания на 

заседаниях Совета 

родителей и 

родительских 

собраниях. 

Участвуют в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

согласно годового 

плана 

воспитательной 

работы. 

Вносят 

предложения о 

дополнениях и 

изменениях в плане 

воспитательной 

работы на учебный 

год. 

Участвуют в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

согласно годового 

плана 

воспитательной 

работы. 

Вносят 

предложения о 

дополнениях и 

изменениях в плане 

воспитательной 

работы на учебный 

год. 

Сроки реализации рабочей программы воспитания в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №68 открытого акционерного общества 

«российские железные дороги» определены на 2021-2022 год. Программа разработана 

рабочей группой,  принята на педагогическом совете и утверждена приказом 

руководителя. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарно-тематический план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы 

воспитания и система мониторинга 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его 

воспитания в следующем виде. 

 

Портрет выпускника Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности (личностные) 

Приобретенный опыт 

1.Любит свою семью, 

принимает ее ценности. 

2. Проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего народа и 

его традициям. 

3. Осознает свои качества, 

индивидуальные 

особенности и возможности, 

способен к 

дифференцированной 

самооценке (умеет 

сопереживать, проявляет 

сострадание попавшим в 

беду). 

4.Осознает важность 

сохранности природы, знает 

и соблюдает правила 

бережного отношения к 

природе.  

5. Проявляет миролюбие (не 

затевает конфликты и 

стремится решить спорные 

вопросы, не прибегая к силе, 

устанавливает хорошие 

взаимоотношения с другими 

людьми, умеет прощать 

обиды, защищает слабых, 

уважительно относится к 

людям иной национальности 

или религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положения, 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

умеет соотносить свои 

желания и стремления с 

1. На основе усвоения 

основных моральных норм 

формируются внутренние 

этические инстанции, 

включающие систему:  

-моральных образцов 

поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, 

что обеспечивает 

становление предпосылок 

моральной саморегуляции. 

- понятиях (долг, любовь, 

ответственность, честность, 

правдивость, доброта, 

справедливость). 

2. Сформировано умение 

ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно 

без помощи взрослых. 

1. Опыт совместной 

деятельности (может 

выполнять посильную для 

своего возраста работу, 

оказывать помощь 

старшим). 

2. Опыт планирования 

собственной деятельности, 

ее самооценки и коррекции. 

3. Опыт «ошибок». 

4. Опыт улаживания 

конфликтов «мирным» 

путем. 

5. Опыт выражения своего 

мнения. 
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интересами других людей, 

уважительно относится к 

ценностям. 

6. Умеет расположить к себе 

сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в 

себе, открыт и общителен, 

не стесняется быть в чем-то 

непохожим на других 

людей) 

7. Соблюдает правила 

личной гигиены, режим дня, 

ведет здоровый образ 

жизни.  

 

Целевые ориентиры 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отечество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

 

Самоанализ воспитательной работы. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами дошкольного учреждения. 

Самоанализ проводится по следующим направлениям развития ребенка: 

1. Формирование личности ребёнка, нравственное воспитание, развитие общения; 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине; 

3. Формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу; 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

5. Формирование основ экологического сознания; 

6. Формирование основ безопасности. 

 

Основными объектами анализа, организуемого в дошкольном учреждении 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на следующих вопросах: какие прежде 
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существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

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

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в дошкольном учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего 

по УВР, воспитателями. Способами получения информации могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на педагогическом совете.  

Итогом самоанализа организуемой в дошкольном учреждении воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы воспитания  

 

Содержание воспитательных задач 

по образовательным областям 

 

Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца 

в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

 

Рабочая группа и педагогический коллектив, признавая уникальность дошкольного 

детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в РПВ  

выстроена по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

  

Для этого воспитывающий взрослый должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах:  

�- заметить проявление детской инициативы;  

� -помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

� -способствовать реализации замысла или проекта; 

� -создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

� -помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

 

Таким образом, рабочая группа и педагогический коллектив, предусматривает в 

РПВ  раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, где поддерживается его 

уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Результатом 

РПВ  становится то, что ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

В организации и содержании воспитания РПВ  учитывает природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, ставит задачу воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 
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В своей РПВ мы меняем формат взаимодействия родителей и воспитателей: 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

воспитательного процесса. 

 

Задачи взаимодействия 

 

Формы и виды взаимодействия 

 Приобщение родителей к 

участию в жизни детского 

сада 

 Изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного 

воспитания 

 Возрождение традиций 

семейного воспитания 

 Повышение педагогической 

культуры родителей 

 Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

 Информационно-

просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

 Образование 

воспитывающих взрослых 

 Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

 

СУБЪЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙС

ТВИЯ 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(по составляющим взаимодействия) 

Изучение 

воспитатель-

ных 

возможностей 

субъектов  

Информацион

но-

просвещенчес

кое 

обеспечение 

взаимодей-

ствия 

Образование 

воспитывающих 

взрослых 

Совместная  

деятельность 

 

воспиты- 

вающих  

взрослых  

Семья- Детский 

сад 

Социально-

педагогическая 

диагностика. 

День открытых 

дверей. 

Встречи-

знакомства. 

Индивидуаль-

ная беседа. 

Консультация. 

Родительские 

собрания. 

Стенды. 

Семейный 

календарь. 

Памятки, 

буклеты. 

Рукописные 

газеты и 

журналы. 

Переписка. 

Выставки. 

Медиатека.  

 

Родительская школа: 

лекции, 

семинары, 

практикумы /мастер-

классы, 

семейный клуб.  

Акции. 

Вечер музыки  

и поэзии. 

Воскресный семейный 

абонемент. 

Семейная  

гостиная. 

День семьи. 

Фестиваль. 

Семейный клуб (в т.ч. вечера 

вопросов и  

ответов. 

Праздники  

(в т.ч. семейные) 

Прогулки,  

экскурсии. 

Проектная  

деятельность. 

Салон. 

Семейный театр 
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Для написания РПВ  мы определяем задачи воспитания, которые накапливают свое 

содержание по возрастной спирали в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников начиная с раннего возраста  

Возрастной 

период 

Задачи воспитания по возрастам в соответствии с ООП 

 

от 1года до 

двух лет 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей.  
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за 

тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания. 

2-3года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения. Предупреждать утомление. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции,  образовательная деятельность с детьми 2–3 лет 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
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художественного вкуса. 

3–4 года Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение 

образовательная деятельность с детьми 3–4лет к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

4-5лет Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Образовательная область Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

5–6 лет Образовательная область Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
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слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), образовательная деятельность с деть ми 

5–6 лет приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек 

6–7 лет Образовательная область Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель Задачи социально-

коммуникативного развития 

Направления 

воспитательной работы в 

социально-

коммуникативном развитии 

детей 

Позитивная 

социализация 

детей 

дошкольного 

возраста, 

приобщение детей 

к 

социокультурным 

нормам, 

традициям семьи, 

общества и 

государства 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Присвоение ребёнком 

моральных и нравственных 

норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

Формирование у 

ребёнка уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, 

гендерной идентичности, 

любви к Родине. 

Формирование 

позитивного эмоционально-

ценностного отношения к 

разным видам труда и 

творчества. 

Развитие 

эмоционального и социального 

интеллекта, общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий. 
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Познавательное развитие 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

способностей 

детей, которые 

можно 

подразделить на 

сенсорные, 

интеллектуально-

познавательные и 

интеллектуально-

творческие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

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.) 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

 

 

Развитие представлений 

об окружающем мире на 

основе знаков и символов 

культуры, природы и социума. 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности - 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 

Становление основ 

экологического сознания. 

Речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие будет проходить 

сквозной линией через познавательное и социально-коммуникативное развитие, 

таким образом будет происходить интеграция образовательных областей 
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Региональная составляющая  

Направления и задачи воспитания регионального компонента ООП: 

 

Направления Задачи 

Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Воспитывать любовь и уважение к малой 

Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и социокультурным ценностям. 

Сформировать устойчивый интерес к 

культурным особенностям Брянского края. 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду 

и его результатам, уважение к людям различных 

профессий. Сформировать устойчивый интерес 

к профессиям своих родителей – работников 

железнодорожного транспорта. 

 

 

Воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, желания 

принимать участие в природоохранных акциях, 

организуемых в регионе. 

 

 

Основные психолого-педагогические условия решения воспитательных задач 

1.Взаимодействие между взрослым и детьми: взрослый передает детям системы 

базовых ценностей и образцы поведения. 

2.Профессиональное развитие педагогов (новые формы работы с детьми, 

поддержка детской инициативы). 

3.Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

4.Своевременное изменение РППС с учётом обогащения жизненного опыта детей и 

воспитательных задач. 

5.Реализация единства подходов в решении воспитательных задач в детском саду и 

семье. 

6. Использование комплексно-тематического подхода в организации 

образовательного процесса. 

7. Использование принципа развивающего образования. 

8. Содержательно насыщенная, трансформируемая, вариативная, 

полифункциональная РППС. 

9. Учет принципа интеграции образовательных областей. 
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Виды и формы работы в соответствии модулями  программы 

 

Компоненты воспитания 

Содержательный компонент- представления ребенка об окружающем мире: о 

культуре народа, его традициях, народном творчестве; о природе родного края и страны, 

деятельности человека в природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, 

памятниках; о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный компонент - эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру: любовь и чувство привязанности к родной семье и 

дому; интерес к жизни родного города и страны; гордость за достижения своей страны; 

уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; восхищение 

народным творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; уважение к человеку-

труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный компонент - отражение отношения к миру в деятельности через 

труд, игры продуктивную деятельность, музыкальную деятельность, познавательную 

деятельность и др. 

 

Направление воспитательной 

работы 

Возрастная логика развития 

 

Развитие представлений об 

окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума 

3–4 года: формирование 

представлений о себе (физических, 

нравственных и поведенческих 

характеристиках), ориентированных на 

образ другого (взрослого, сверстника), о 

способах взаимодействий мальчиков и 

девочек в семье и социуме, 

ориентированных на социально 

одобряемые эталоны взаимоотношений; 

развитие умения устанавливать общность 

и отличие своих действий и действий 

другого (взрослого, сверстника), сравнивая 

игровые и жизненные ситуации  

4–5 лет: формирование образа «Я» 

(как начальных представлений о своих 

нравственных, социальных, эстетических, 

полоролевых и др. свойствах), развитие 

потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых и 

сверстников, становление способов 

адекватного поведения в различных 

реальных и игровых ситуациях  

5–6 лет: формирование 
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представлений о себе как 

мальчике/девочке, человеке, представителе 

своей национальности, умения выделять 

существенные признаки; ценностного 

отношения к себе, гуманной 

направленности на себя и других; основ 

категориального видения мира; знаково-

символической деятельности; 

когнитивных компетенций детей  

6–7 лет: формирование адекватной 

самооценки (внешние, внутренние 

качества, поведение); интереса к 

познанию; знаково-символической 

деятельности; когнитивных компетенций 

детей 

Формирование основ гражданской 

идентичности - первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

3–4 года: формирование 

представлений об основных праздниках – 

Новый год, День защитника Отечества, 

Женский день; о традициях 

жизнедеятельности в дошкольной 

организации; о ближайшем природном 

окружении  

4–5 лет: формирование 

представлений о календарных праздниках 

– проводы лета, встреча зимы, проводы 

зимы, встреча весны; о традициях 

взаимодействия в повседневной жизни и 

во время праздника; о малой родине);  

5–6 лет: формирование 

представлений о взаимосвязях различных 

праздников на знаковосимволической и 

ценностной основе культуры; о традициях 

проведениях праздников; о разных 

странах;  

6–7 лет: формирование 

представлений о годичном круге 

праздников; об этикете как нормах 

взаимоотношений людей друг с другом; о 

традиционных сценариях проведения 

праздников; о планете Земля как едином 

доме для людей разных стран; о 

праздниках и традициях жизни в разных 

странах 

Становление основ экологического 

сознания 

3–4 года: формирование первичных 

представлений о природе ближайшего 

окружения  

4–5 лет: формирование 

представлений об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, деревья, 

цветы, огонь, воздух  

5–6 лет: формирование 

представлений о сезонных изменениях в 
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природе, об основных стихиях мира 

(земля, вода, огонь и воздух), их 

созидательных и разрушительных 

характеристиках  

6–7 лет: формирование 

представлений детей о знаках и символах 

животных, растений, Вселенной, о 

самоценности мира природы 

 

 

Содержание модулей для рабочей программы  воспитания  

СЕМЬЯ МАЛАЯ РОДИНА ТРУД 

ЛЮДЕЙ 

ВЕЛИКАЯ 

РУСЬ 

Моя семья. Мои самые 

близкие, родные и 

любимые люди. Мать и 

дитя. Образ отца. Братья и 

сёстры. Бабушки и 

дедушки. Моя 

родословная 

Мой родной край. Место, в 

котором я живу. 

Достопримечательности 

родного края (города): 

природа края, история 

края, культура края. 

 

Самообслужив

ание. 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Труд в 

природе. 

Ручной труд. 

Профориента-

ция на 

профессии 

железнодорож

ного 

транспорта 

Герои древних 

времён. Люди, 

оставившие след 

в истории 

страны. Герои  

Великой 

Отечественной 

войны. Герои 

современности. 

 

Для реализации рабочей программы воспитания мы подобрали следующие 

главные формы: 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 

достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) 

Приемы: моделирование, квесты, игра, ситуации и др.. 

События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, 

крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как социума, так и 

микросоциума окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте 

событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные 

гостиные, досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для 

нескольких поколений семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с 

институтами культуры и искусства, социальными партнерами. 

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой 

задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных 

со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, 
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соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, 

чаепитие, конкурсы, выставки и др.). 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, 

центрах экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, 

разговоры, загадки). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные 

виды искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, 

досуги, игра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
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3. Организационный  раздел рабочей программы воспитания  

Рабочая программа воспитания дошкольника в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №68 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» является  основной частью ООП ДО, в которой прописаны 

условия материально-технические, кадровые и организация предметно-пространственной 

среды групп дошкольного учреждения для осуществления образовательной (обучение+ 

воспитание) деятельности  

 

Особенности организации образовательного процесса  

в дошкольном учреждении 

 

Основные традиции воспитания в образовательном учреждении следующие: 

1.Все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта всем педагогическим составом. 

2.Педагогические работники  ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками. 

3. Ключевой фигурой воспитания  является воспитатель группы: он – фасилитатор,  

организатор,  поддерживающий человек. 

4. Процесс образования (воспитания +обучения) детей  проходит во 

взаимодействии с родителями 

5. Процесс образования  строится на содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями 

6. У воспитывающих взрослых и детей  есть традиционные дела, мероприятия, 

события: поздравление студентов Брянского регионального железнодорожного техникума 

и учащихся начальных классов школы №36 на торжественной линейке к Дню знаний, 

торжественные мероприятия, посвященные Дню города, День пожилого человека, День 

народного единства, День матери, волонтерские акции накануне Нового года в Жуковской 

школе-интернат, Святочные Колядки, совместные со студентами железнодорожного 

техникума и учащимися школы №36 мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества, народный праздник Сороки, экологический праздник «День Земли», 

мероприятия, посвященные Светлому празднику Пасха, социальные и волонтерские акция 

и торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Выпускной бал, День защиты 

детей, День России, День любви, семьи и верности, День железнодорожника. 

 

Методическая  поддержка  

воспитывающих взрослых в рамках реализации  программы воспитания 

Этапы методической поддержки 

воспитывающих взрослых  

Задачи и содержание методической 

поддержки 

1.Анализ состояния воспитательной 

работы в дошкольном учреждении 

Выявление достижений и трудностей в 

процессе воспитания, анализ и оценка 

особенностей воспитательного процесса  
2.Рефлексия с творческой группой 

«проблемного поля» воспитательной 

работы в учреждении 

Помощь в осознании проблемного поля 

процесса воспитания в ДОО 

3.Проектирование рабочей программы 

воспитания. 

Создание календарно-тематического плана 

Разработка совместных правил, что нужно 

делать, чего избегать 

Поиск и подбор эффективных методов и 
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воспитательной работы в учреждении форм воспитания 

Разработка программы и календарно -

тематического планирования по заданной 

проблеме 

 

4.Реализация проекта, мониторинг 

качества  

 

Реализация проекта РПВ, сбор, изучение и 

систематизация данных, характеризующих 

качество воспитательной деятельности в 

учреждении 

 

5.Анализ Количественный и качественный анализ 

достижений воспитывающих взрослых во 

взаимодействии в воспитательной 

деятельности, самоанализ, определение 

рубежных достижений, выработка 

системы корректировки, подготовка 

отчетной документации. 

 

Модель воспитательной работы в соответствии с режимом дня  

(старший возраст) 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательно- 

го процесса 

Виды 

деятельности 

Направлен- 

ность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме 

дня 

Длите

ль-

ность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми 

 

 

 

Наблюдения на 

участке (в теплое 

время года) 

 

 

Дежурство в 

уголке природы, 

по столовой. 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследователь 

ская, 

конструктивная,  

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Поисково-

исследовательска

я, 

коммуникативная 

деятельность 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Умственное 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

нравственное 

воспитание, 

физическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание. 

 

 

 

Все виды 

воспитания 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

 

7.00-8.30 1,5 час 
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Утренняя 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

Завтрак. 

  

 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Формирование 

культуры еды 

 

Игра 

Самообслужива-

ние 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Физическое и 

эстетическое 

воспитание. 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

8.30-9.00 30 

минут 

Непосредствен

-но 

образователь-

ная 

деятельность 

Подготовка к 

занятиям 

 

 

 

Занятия. 

Реализация 

проектов. Чтение 

художественной 

литературы. 

Решение 

ситуативных 

задач. 

Дидактические 

игры. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я 

изобразительная, 

продуктивная, 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

игровая, 

конструктивная 

деятельность, 

двигательная 

активность 

Трудовое и 

умственное 

воспитание 

 

 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

образования. 

Умственное 

воспитание. 

Физическое 

воспитание. 

Трудовое 

воспитание. 

Правовое 

воспитание. 

Экономическое 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание. 

Поликультурное 

и 

патриотическое 

воспитание. 

9.00-10.30 

 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес

кими 

паузами на 

занятиях) 

90 

минут 

Подготовка к 

прогулке 

Наблюдения и 

экскурсии. 

Беседы. 

Элементарные 

опыты. 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Конструирование

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательс- 

кая, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная, 

Умственное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

физическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

10.30-12.00 90 

минут 
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продуктивная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность. 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

Формирование 

культуры еды. 

Самообслужива- 

ние 

Физическое и 

эстетическое 

воспитание 

12.00-12.30 30 

минут 

Сон Воспитание 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Воспитание 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Воспитание 

навыков 

здорового 

образа жизни 

12.30-15.00 150 

минут 

Постепенный 

подъем.  

Гигиенические 

 процедуры. 

Коррегирую-

щая 

гимнастика 

 

 

Закаливающие 

процедуры 

Коррегирующая 

гимнастика 

 

 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическая 

активность 

 

 

Физическое 

воспитание. 

Физическое 

воспитание. 

15.00-15.25 25 

минут 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды. 

Самообслужива- 

ние 

Физическое и 

эстетическое 

воспитание 

15.25-15.40 15 

минут 

Самостоятель-

ная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Дополнитель-

ное 

образование 

 

Совместная со 

взрослым 

образователь-

ная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

 

 

Мастерская, 

коллекционирова

-ние, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

тематические 

досуги, 

реализация 

проектов 

Игровая, 

познавательно-

исследовательс-

кая, 

коммуникативная 

продуктивная, 

физическая 

активность. 

 

Познавательная, 

коммуникативная, 

творческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15.40-16.30 50 

минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирова

ние, реализация 

проектов, 

решение 

ситуативных 

задач, 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательс- 

Умственное 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Физическое 

воспитание. 

16.30-18.00 90 

минут 
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дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

кая, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

трудовая 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

Трудовое 

воспитание. 

Нравственное 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование 

культуры еды. 

Самообслужива- 

ние 

Физическое и 

эстетическое 

воспитание 

18.00-18.30 30 

минут 

Уход детей 

домой 

Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Беседы с детьми 

 

 

 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследователь 

ская, 

конструктивная,  

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

18.30-19.00 30 

минут 
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4. Используемая литература 

 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

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

обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155; 

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

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

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

996-р; 

7. Белая К.Ю. Годовой план работы ДОУ. 

8. Даскакова Ф. Детский сад: за равновесие свободы и контроля\\Дошкольное 

воспитание, 1998. – №8. 

9. Денякина М. Руководитель детского учреждения – профессия или 

призвание? Минск, 1997. 

10. Дуброва В.П., Милашевич Е.П. Организация методической работы в 

дошкольном учреждении – М., 1995. 

11. Елжанова Н.В. Методическая копилка для педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 250. 

12. Казакова И.Л. Годовое планирование в ДОУ.- М., 2005. 

13. Кичапина Л. Педагогический анализ и его влияние на качество 

воспитательной работы \\ Дошкольное воспитание, 1979. – №7. 

14. Князева Н.А. Педагогический анализ в системе работы заместителя 

заведующей ДОУ по учебно-воспитательной работе \\ Дошкольное образование. 

Челябинск, 1999. 

15. Ковардакова М.А. Педагогический анализ, как функция управления 

дошкольным учреждением.//Управление образованием. №5/2002. 
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16. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / Е. А. 

Лобанова. — Балашов : Николаев, 2005. — 76 с.  

17. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов 

и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова.- М.: Азбуковник, 1999.- 944 стр. 

18. Поздняк Л.В., Лященко Н.И. Управление дошкольным образованием – М., 

1999. 

19. Троян А.Н. Педагогический анализ индивидуальной работы \\ Дошкольное 

воспитание, 1981. – №8. 

20. Троян А.Н. Система педагогического анализа \\ Дошкольное образование. 

Челябинск, 1999. 

21. Ядэшко В. Учить студентов педанализу \\ Дошкольное воспитание, 1994. – 

№8. 
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Календарно-тематический план воспитания дошкольников 

на 2021-2022 учебный год 

Сроки Основные направления и мероприятия воспитания  

в детском саду и в семье 

Ответствен-

ность и 

активность 

субъектов 

воспитатель-

ного 

пространства 

СЕМЬЯ (Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Мать и дитя. 

Образ отца. Братья и сёстры. Бабушки и дедушки. Моя родословная.) 

Акции  События 

этнокуль-

турной и 

социальной 

направлен-

ности 

Меропри-

ятия 

 

Дела  Развлече-

ние  

 

Сентябрь экологическая 

акция по 

благоустрой-

ству территории 

детского сада 

«Зелёный дом» 

родительская 

гостиная 

«Как 

вырастить 

здорового 

ребёнка» 

Выставка 

совмест-

ных с 

родителя-

ми поделок 

«Осенняя 

икебана» 

беседы 

«Моя 

семья» 

досуг по 

формирова-

нию 

ЗОЖ в 

семье 

«Здоровая 

семья!» 

родители – 

активные 

участники 

всех 

мероприятий 

Октябрь экологическая 

акция  

«На природу 

всей семьей!» 

практикум 

для 

родителей 

«Мы – за 

здоровый 

образ жизни» 

Осенние 

праздники 

проект 

«Роль мыла 

в борьбе с 

инфекцион

ными 

болезня- 

ми» 

музыкаль-

но 

спортивное 

развлече-

ние  

«Будем 

здоровы!» 

родители 

являются 

организатора

ми акции 

Ноябрь социальная 

акция «День 

Матери» 

(поздравление 

матери Героя 

России 

Ермаковой Л.Ф.) 

совместная с 

родителями 

творческая 

выставка 

«Мамины 

руки не 

знают скуки»  

план-

программа 

«Как 

маленькие 

мастера 

готовили 

подарки» 

проект 

«Семей 

ный выход-

ной» 

КВН к Дню 

Матери 

«Мамина 

улыбка» 

родители – 

активные 

участники 

всех 

мероприятий 

Декабрь волонтерская 

акция 

«Снежинка 

доброты» в 

Жуковской 

школе - 

интернате 

родительский 

всеобуч 

«Скажем нет 

коррупции!» 

Новогод 

ние 

утренники 

творческая 

мастерская 

«Новогод-

ние 

чудеса» 

тематичес-

кое 

развлече-

ние по 

правовому 

воспита-

нию  

«Как 

хорошо 

знать свои 

права 

родители 

являются 

организатора

ми акции 

Январь - спортивная спортивный Неделя проект театрализо- родители – 
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Февраль акция «Лыжня 

России» 

праздник с 

родителями 

«Лыжня 

зовет!» 

Здоровья «Кладовая 

полезных 

штучек» 

ванное 

представле

ние 

«Сказка о 

волшебной 

стране 

Экономике 

и злой 

волшебни-

це 

Инфляции» 

активные 

участники  

акции и 

спортивного 

праздника 

Март социальная 

акция 

«Международ-

ный женский 

день» 

(поздравление 

матери Героя 

России 

«Ермаковой 

Л.Ф.) 

концерт, 

посвящённый 

Международ

ному 

женскому 

дню в школе 

№36 

конкурс 

рисунков 

«Моя 

любимая 

мама» 

 

клубный 

час «По 

следам 

доктора 

Айболита» 

Масленич-

ные 

гуляния 

«Бабушки-

ны блины» 

родители 

принимают 

участие в 

акции 

Апрель экологическая 

акция «Съел 

конфетку – не 

сори, фантик в 

дело примени!» 

семейный 

клуб 

«Подготовиш

ки» 

выставка 

поделок из 

конфетных 

оберток к 

Дню Земли 

лаборато-

рия 

«Секреты 

воздуха» 

Спортив-

ный досуг к 

Дню 

Здоровья (7 

апреля)  

«В гостях у 

Зелёнки, 

Йода и 

Витаминки 

родители 

принимают 

участие в 

акции, 

выставке. 

Готовят 

материалы 

для 

семейного 

клуба. 

Май социальная 

акция  

«Герои моей 

семьи» 

мероприятие, 

посвященное 

Международ

ному дню 

семьи в 

Детской 

библиотеке 

№5 

творческая 

выставка 

«Семейные 

традиции» 

клубный 

час 

«Секреты 

здоровья» 

семейный 

досуг 

«Наша 

дружная 

семья» 

родители 

принимают 

активное 

участие во 

всех 

мероприя-

тиях 

Июнь  

социально-

тематическая 

акция «Папа, с 

праздником», 

посвященная 

Дню отца. 

 

 

 

 

 

 

участие в 

праздничных 

мероприятиях 

в парке 

культуры 

железнодоро

жников  

к Дню 

защиты 

детей. 

Поздравление 

медицинских 

работников. 

 

Спартаки-

ада ГТО 

лаборато-

рия «День 

мыльных 

пузырей» 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

родители 

принимают 

активное 

участие во 

всех 

мероприя-

тиях 
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Июль социальная 

акция  

«Ромашковая 

Русь» 

мероприятие, 

посвященное 

Дню любви, 

семьи и 

верности в 

Детской 

библиотеке 

№5 

Неделя 

безопаснос

ти 

проект 

«Вкусное 

лето» 

терренкур 

«Когда 

семья 

вместе, так 

и душа на 

месте» 

родители 

принимают 

участие во 

всех 

мероприяти-

ях 

Август акция «Подарок 

родителям – 

железнодорожни

кам» 

концерт в 

парке 

культуры 

железнодоро

жников 

День 

физкульту

рника 

познавате-

льно – 

исследова-

тельский 

проект 

«Удивите-

льное 

рядом» 

праздник 

«День 

железнодо-

рожника» 

родители 

принимают 

участие во 

всех 

мероприяти-

ях 

 МАЛАЯ РОДИНА (Мой родной край. Место, в котором я живу. 

Достопримечательности родного края (города): природа края, история 

края, культура края. ) 

 

Сентябрь социальная 

акция «День 

города» 

выступление 

на линейке в 

школе №36 

спортивные

соревнова-

ния, 

посвящен-

ные Дню 

города 

проект 

«Мой 

город» 

(фотокол

лаж 

любимых 

мест 

города) 

викторина 

«Памятные 

места города 

Брянска» 

мероприятия 

организовы-

вают 

педагоги 

детского сада 

Октябрь социальная 

акция «День 

учителя» 

(поздравление 

учителей школы 

№36 и 

преподавателей 

железнодорожно

го техникума с 

профессиональ-

ным 

праздником) 

онлайн – 

экскурсия в 

школу №36 

конкурс-

фестиваль 

рисунков 

«Осень 

золотая в 

родном 

городе» 

клубный 

час 

«Родной 

край 

осенью» 

фольклор-

ный досуг 

«Погости-ка, 

осень, 

неделек 

восемь!» 

в 

организации 

акции и 

экскурсии 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры 

Ноябрь экологическая 

акция «Накорми 

городских 

обитателей 

парков» 

видеооткрыт

ка для 

учеников 

школы №36 

«День 

народного 

единства» 

познавате-

льное 

занятие 

«Как 

рубашка в 

поле 

пришла» 

клубный 

час 

«Лесные 

приключе

ния» 

настольная 

игра 

«Путешес-

твуй и играй, 

познавай 

любимый 

край» 

 

 

 

 

в акции 

принимают 

участие 

родители и 

учащиеся 

школы №36 

Декабрь социальная целевая познавате- творчес- онлайн – в акции и 
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акция «Новый 

год в окне» 

прогулка с 

учащимися 

школы №36 

«Город 

праздничный 

льно 

коммуника

тивная 

образовате

льная 

деятель-

ность 

«Русские 

посиделки» 

кая 

мастер-

ская 

«Украша-

ем 

детский 

сад» 

экскурсия 

«Музеи 

города 

Брянска» 

целевой 

прогулке 

принимают 

участие 

родители и 

учащиеся 

школы №36 

Январь экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц» 

спортивные 

соревнования 

по зимним 

видам спорта 

с учащимися 

школы №36 

занятие по 

конструиро

ванию 

«Конструи

руем 

микро-

район 

родного 

города» 

проект 

«Изучаем 

родной 

город» 

тематическое 

развлечение  

«Что 

означают 

русские 

имена» 

в акции и 

спортивных 

соревновани-

ях 

принимают 

участие 

родители и 

учащиеся 

школы №36 

Февраль социальная 

акция 

«Поздравим 

ветеранов 

Экскурсия в 

Брянский 

краеведчес-

кий музей 

творческая 

мастерская 

«Макет 

родного 

города» 

проект 

«Изучаем 

родной 

город» 

(продол-

жение) 

физкультур-

ный досуг 

«Путешест-

вие по 

Брянщине» 

во всех 

мероприяти-

ях 

принимают 

участие 

родители 

Март экологическая 

акция «Цветок в 

подарок» 

конкурс 

красоты 

совместно с 

учащимися 

школы №36 

«Загляделся 

Митрофан на 

мой красный 

сарафан» 

(костюмы из 

бросового 

материала) 

познавате-

льное 

занятие 

«Народные 

праздники 

весны» 

игровое 

занятие 

«Экскур-

сия по 

памятным 

места 

города 

Брянска» 

праздник 

«Сороки» 

учащиеся 

школы 

принимают 

участие в 

конкурсе 

красоты 

Апрель акция по 

обустройству и 

озеленению 

детского сада 

«Красота спасет 

мир» 

неделя 

экологическо

го творчества 

совместно с 

родителями 

досуговое 

мероприя-

тие  

«День 

Земли» 

проект 

«Земли 

лоскутик 

драгоцен

ный» 

познаватель-

ная 

викторина 

«По 

страницам 

Красной 

Книги 

родного 

края» 

родители 

принимают 

активное 

участие в 

акции, 

проектной и 

творческой 

деятельности 

Май социальная 

акция «Окна 

Победы» 

конкурс на 

лучшее 

оформление 

прогулочно-

го участка 

познавате-

льное 

занятие 

«Брянск – 

город 

воинской и 

партизанс-

проект 

«День 

Победы в 

родном 

городе» 

досуг для 

старших 

дошкольнико

в «Веселое 

путешествие 

по школе» 

родители 

принимают 

участие во 

всех 

мероприя- 

тиях 
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кой славы» 

 

Июнь социальная 

акция «Окна 

России» 

совместное 

мероприятие 

с учащимися 

школы №36, 

посвященное 

Дню России  

познавате-

льное 

занятие 

«Брянские 

партизаны» 

лаборато-

рия 

«Свойст-

ва воды» 

тематическое 

развлечение 

«День 

рождения 

Матрешки» 

в акции 

принимают 

участие 

родители и 

учащиеся 

школы №36 

Июль волонтерский 

отряд 

«Эковичок» 

экскурсия на 

Набережную 

и к 

памятнику 

Пересвету 

совместно с 

родителями 

познавате-

льное 

занятие 

«Архитекто

ры и 

меценаты 

города 

Брянска» 

коллекци

онирова-

ние 

«Сувени-

ры 

родного 

города» 

Летний 

праздник 

«Путешест-

вие в летний 

лес» 

родители 

принимают 

участие во 

всех 

мероприяти-

ях 

Август социальная 

акция 

«Украсим 

детский сад к 

Дню 

железнодорожни

ка» 

экскурсия к 

организаци-

ям ОАО 

«РЖД» 

познавате-

льное 

занятие 

«Люди, 

прославив

шие 

брянский 

край» 

лаборато-

рия 

«Опыты 

на 

железной 

дороге» 

развлечение 

«Яблочный 

Спас» 

в 

организации 

акции и 

экскурсии 

принимают 

участие 

родители 

 ТРУД ЛЮДЕЙ (Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. Ручной труд. Профориентация на профессии, в том числе 

на профессии железнодорожного транспорта) 

 

Сентябрь экологическая 

акция «Посади 

дерево» 

поздравление 

студентов ж/д 

техникума на 

линейке к Дню 

Знаний 

ярмарка 

«Урожай 

наш так 

хорош» 

проект 

«Осень 

урожай-

ная» 

вечер загадок 

«Что растет 

на огороде» 

в 

мероприяти-

ях 

принимают 

активное 

участие 

родители и 

студенты ж/д 

техникума 

Октябрь экологическая 

акция по 

уборке 

территории 

совместно со 

студентами 

регионального 

железнодорож-

ного техникума 

виртуальная 

экскурсия в 

Брянский 

региональный 

железнодорож

ный техникум 

дидактичес

кая игра 

«Угадай, о 

каком 

поезде я 

говорю» 

экологиче

ский 

квест 

«Мы 

докажем, 

что не зря 

на нас 

надеется 

Земля» 

творческий 

досуг 

«Загадки на 

волшебной 

грядке» 

в 

мероприяти-

ях 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры 

Ноябрь социальная 

акция 

«Открытое 

сердце» 

(уборка 

территории у 

Лункиной 

тематическая 

встреча со 

студентами 

железнодорож

ного 

техникума 

«Почему я 

познавате-

льное 

занятие 

«Без труда 

нет жизни 

на Земле» 

познавате

льный 

проект 

«Сколько 

профес-

сий, и все 

хороши!» 

квест – игра 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» 

тематичес-

кую встречу 

организовы-

вают 

студенты и 

преподавате 

ли ж/д 
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Л.А.) 

 

выбрал ж/д 

профессию» 

техникума 

Декабрь социальная 

акция 

«Патриотичес-

кая ёлочная 

игрушка» 

(совместно с 

кадетами) 

творческая 

выставка 

новогодних 

поделок в ж/д 

техникуме 

квест 

«Путешест

вие в 

прошлое 

почты» 

интегри-

рованное 

занятие 

«Мастерс

кая 

елочных 

игрушек» 

развлечение 

«Путешест-

вие по 

железной 

дороге» 

в акции 

принимают 

участие 

родители, 

выставку 

организовы-

вают 

преподавате-

ли ж/д 

техникума 

Январь трудовая акция 

«Готовимся к 

Олимпиаде» 

(подготовка 

снежных фигур 

и спортивных 

построек) 

организация 

творческой 

выставки в 

школе №36 

«Ёлочка – 

зеленая 

иголочка» 

познавате-

льное 

занятие с 

использова

нием 

технологии 

коллекцио-

нирования 

«Наземный 

транспорт» 

настоль-

но-

дидакти-

ческая 

игра 

«Отправь 

парово-

зик» 

КВН «Знаю 

все 

профессии» 

в акции 

принимают 

активное 

участие 

родители, 

выставку 

организовы-

вает 

администра-

ция школы 

№36 

Февраль акция 

«Микрозелень 

- витамины на 

подоконнике» 

поздравление 

с Днем 

Защитника 

Отечества 

работников 

ОАО «РЖД» 

познавате-

льное 

занятие 

«История 

появления 

автомобиля 

проект 

«Книжка 

– 

самодел-

ка» 

тематическое 

развлечение 

«Народные 

промыслы 

брянского 

края» 

в социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры – 

предприятия 

ОАО «РЖД» 

Март экологическая 

акция  

«Огород на 

окне» 

привлечение 

учащихся 

школы №36 к 

акции 

«Чистый 

город» 

кулинар-

ный онлайн 

– конкурс 

по ПДД 

познавате

льное 

занятие 

«Органи-

зуем 

праздник 

для мам» 

(домовод

ство) 

тематическое 

развлечение 

«Веселое 

путешествие 

на паровозе» 

в социально 

значимом  

мероприятии 

принимают 

участие 

учащиеся 

школы №36, 

в акции 

участвуют 

родители 

Апрель экологическая 

акция «Зелёная 

весна» 

субботник по 

благоустройст

ву  территории 

совместно со 

студентами 

ж/д техникума 

игра – 

тренинг по 

знакомству 

с ж/д 

«Переезд» 

познавате

льное 

занятие 

«Делу – 

время, 

потехе – 

час» 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей с 

использова-

нием ИКТ 

«Сказка о 

витаминном 

салате» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

участвуют 

родители и 

студенты ж/д 

техникума 

Май экологическая высадка занятие по сюжетно- игра – КВН в акции и 



 41 

акция «Дерево 

Победы» 

деревьев на 

Аллее Славы 

совместно со 

студентами 

ж/д техникума 

организа-

ции труда в 

природе «В 

нашем 

огороде» 

ролевая 

игра 

«Фотосту

дия» 

«Хвала 

рукам, что 

пахнут 

хлебом» 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

родители и 

студенты ж/д 

техникума 

Июнь социальная 

акция   

«День эколога» 

(5 июня) 

 

волонтерский 

отряд 

«Эковичок» - 

уборка 

территории у 

памятника 

танкистам 

совместно с 

родителями 

занятие по 

конструиро

ванию с 

использова

нием 

приемов 

лепки 

«Новейший 

летатель-

ный 

аппарат» 

занятие 

по 

опытно-

экспери 

менталь-

ной 

деятельно

сти «Мы 

печем 

отличные 

колобки 

пшенич-

ные» (о 

хлебе) 

развлечение 

«Мастера 

хохломской 

росписи» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

родители 

Июль экологическая 

акция «Урожай 

наш так 

хорош» 

волонтерский 

отряд 

«Эковичок» - 

уборка 

территории у 

водоема 

совместно с 

родителями 

конкурс 

стихов о 

железной 

дороге 

проект 

«Витамин

ный 

калейдос

коп» 

развлечение 

«Витаминиа-

да» 

в социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

родители 

Август социальная 

акция «С 

праздником, 

железнодорож-

ники!» 

участие в 

концертной  

программе к 

Дню 

железнодорож

ника 

творческая 

мастерская 

«Моя 

любимая 

железная 

дорога» 

проект 

«День 

железно-

дорожни-

ка» 

физкультур-

ное 

развлечение 

«Мы – 

будущие 

железнодоро

жники» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

родители и 

работники 

ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКАЯ РУСЬ (Герои древних времён. Люди, оставившие след в истории страны. Герои  

Великой Отечественной войны. Герои современности) 
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Сентябрь социальная 

акция 

«Брянская 

улица» 

возложение 

цветов у 

Вечного 

Огня 

музыкальный 

праздник 

«День 

освобождения 

Брянщины» 

оформле-

ние 

коллек- 

ций 

открыток 

с 

изображе

нием  

памятных 

мест 

города 

«Брянск – 

город 

древний» 

 

 

спортив- 

ный досуг 

«Богатырс-

кая силушка» 

родители 

оказывают 

помощь в 

подготовке 

мероприятий 

Октябрь социальная 

акция «День 

гражданской 

обороны»  

(4 октября) 

Всероссийс-

кий Урок  

ОБЖ 

совместно с 

учащимися 

школы №36 

познаватель-

ное занятие 

«Русские 

богатыри» 

лаборато-

рия 

«Путешес

твие по 

реке 

времени» 

спортивный 

досуг «МЧС 

– служба 

смелых 

людей» 

социально 

значимое 

мероприятие 

проходит 

совместно с 

учащимися 

школы №36 

Ноябрь социальная 

акция 

«Всемирный 

день 

толерантности» 

(16 ноября) 

«Доброе 

сердце» 

посткрос-

синг с Ясли-

сад №163 г. 

Гомеля  

«Мы едины, 

и мы 

сильны!» 

познаватель-

ная беседа с 

просмотром 

презентации 

«Народы 

России» 

проект 

«Малень-

кие 

патриоты 

большой 

Родины» 

тематичес-

кий досуг 

«День 

народного 

единства» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры 

Декабрь социальная 

акция  

«Расскажем о 

героях», 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества 

Единый 

Урок 

совместно с 

родителями 

«Права 

человека» 

(10 декабря) 

познаватель-

ное занятие 

«Герои земли 

русской» 

проект 

«День 

доброво-

льца 

(волонте-

ра)» –  

5 декабря 

тематичес-

кий досуг 

«Ёлка в 

погонах» 

в акции, 

социально 

значимом 

мероприятии 

и проекте 

принимают 

активное 

участие 

родители 

Январь социальная 

акция «Вам 

слово, кадеты» 

(организация 

взаимодей-

ствия с 

кадетским 

корпусом) 

просмотр 

видеоролика 

совместно с 

учащимися 

школы №36 

«День 

освобожде-

ния  

Ленинграда 

познаватель-

ный час  

«Я шагаю по 

Москве» 

проект 

«Сила, 

благород-

ство и 

достоинс-

тво – вот 

оно, 

Святое 

наше 

воинство 

познаватель-

ный досуг 

«Александр 

Невский и 

Дмитрий 

Донской» 

в реализации 

акции, 

проекта 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры; в 

социально 

значимом 

мероприятии 

участвуют 

учащиеся 
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школы №36 

Февраль социальная 

акция, 

посвященная 

Дню памяти 

россиян, 

исполнивших 

свой 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества  

«Дорогами 

мужества» 

(15 февраля) 

праздник 

для детей 

подготовите

льной 

группы и 

первоклас-

сников 

«Вперед, 

мальчишки! 

Урок 

Мужества 

«Интернаци-

ональный 

долг» 

проект 

«Слава 

армии 

родной» 

спортивное 

развлечение 

«Мы – 

патриоты 

России» 

в реализации 

акции, 

проекта 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры; 

в социально 

значимом 

мероприятии 

участвуют 

учащиеся 

школы №36 

 

 

Март социальная 

акция – День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией (18 

марта) 

Урок ОБЖ 

совместно 

со 

студентами 

ж/д 

техникума 

Неделя 

математики 

(14-20 марта) 

Неделя 

музыки 

для детей 

и 

юношес-

тва 

(21-27 

марта) 

театрализо-

ванное 

представле-

ние 

«Как 

встречали 

весну на 

Руси» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

родители и 

социальные 

партнеры 

Апрель социальная 

акция 

«Горжусь 

космонавтами 

России» 

выставка 

творческих 

работ к Дню 

космонавти

ки в школе 

№36 

интерактив-

ное занятие 

«Экскурсия в 

Звездный 

городок» 

проект 

«Дети 

войны» 

спортивный 

досуг 

«Луненок, 

галактичес-

кий пес и 

ведерко 

ярких звезд» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры и 

школа №36 

Май социальная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

праздник 

совместно с 

ветеранами, 

студентами 

ж/д 

техникума, 

учащимися 

школы №36 

«Мы 

правнуки 

твои, 

Победа!» 

познаватель-

ное занятие 

«День 

Победы» 

проект 

«День 

славян-

ской 

письмен-

ности и 

культуры 

(28 мая) 

игра – 

викторина 

«Мы 

помним, мы 

гордимся!» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

родители, 

социальные 

партнеры и 

учащиеся 

школы №36 

Июнь социальная 

акция, 

посвященная 

Дню партизан 

и 

подпольщиков 

возложение 

цветов у 

Вечного 

огня 22 

июня 

 

Неделя  

А.С. Пушкина 

проект 

«Люблю 

тебя, моя 

Россия!» 

тематичес-

кий досуг 

«Люди, 

прославив-

шие Россию» 

в акции и 

проекте 

принимают 

участие 

родители 
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«Партизанским

и тропами 

Брянщины» 

 

Июль спортивная 

акция 

«Активное 

лето» 

(турпоходы на 

луг) 

Спартакиада 

«Спорт 

поколений» 

в 

спорткомп-

лексе 

«Локомотив 

познаватель-

ное занятие 

28 июля – 

День 

Крещения 

Руси 

проект 

«День 

военно-

морского 

флота 

России» 

викторина – 

путешествие 

«По стране 

доброго 

сердца» 

в социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры 

Август социальная 

акция 

«Ветераны 

железной 

дороги» 

поздравле-

ние 

совместно 

со 

студентами 

техникума 

Почетных 

работников 

транспорта 

с 

профессио-

нальным 

праздником 

тематическое 

занятие 

«Выдающие-

ся 

спортсмены 

России» 

проект 

«День 

строителя 

спортивное 

развлечение 

«День 

физкультур-

ника» 

в акции и 

социально 

значимом 

мероприятии 

принимают 

участие 

социальные 

партнеры 
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