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1. Особенности воспитательного процесса в Муниципальном 

дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад №93 

комбинированного вида» (далее – ДОО) 

ДОО расположена в жилом массиве, в окружении многоэтажных 

жилых домов и рядом с образовательной организацией «Начальная школа – 

детский сад № 1». Место нахождения: г.Ухта, ул. Октябрьская д.8а. Удачное 

место расположения позволяет активно взаимодействовать и осуществлять 

взаимовыгодные связи с ближайшими учреждениями и организациями. 

Социально значимые партнеры, с которыми сотрудничает дошкольная 

образовательная организация: МУ «Центральная детская библиотека им. 

А.П. Гайдара», «Центр творчества им. Г.А. Карчевского», МАУ «Городской 

дворец культуры», МБОУ «СОШ №18», «Центр коми культуры им. Б.Ф. 

Шахова», ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», плавательный бассейн 

«Юность», ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте, Краеведческий музей, Детская 

музыкальная школа, Детская художественная школа, Центр социальной 

помощи семье и детям, Спортивный комплекс «Буревестник», Лыжная база 

УРМЗ, Управление по делам ГО и ЧС в г.Ухте. 

 ДОО имеет сложившиеся культурные и воспитательные традиции, 

включающие в себя  реализацию проектов «Музейная педагогика», 

«Одаренные дети», а также реализацию парциальной программы «Кладовая 

здоровья». Ежегодно в нашем дошкольном учреждении проводятся 

мероприятия, посвященные общероссийским государственным праздникам, 

народным традициям и мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Наше дошкольное учреждение включает в себя общеразвивающие 

группы и группы компенсирующей направленности, то есть логопедические 

группы, в которые принимаются дети, имеющие нарушения речи. В ДОО 31 

ребенок имеет статус «ограниченные возможности здоровья». 

Анализ состава семей воспитанников показал следующее: количество 

полных семей в ДОО – 242, неполных – 23, в разводе – 18, многодетных – 41, 

опекаемых – 0, малообеспеченных – 14, состоящих на учете (находящихся в 

социально опасном положении) – 5. 

Таким образом, большинство воспитанников детского сада 

воспитывается в полных семьях, в благоприятных социально-экономических 

и психологически комфортных условиях.       

Нормативно-правовыми основаниями для разработки и реализации 

Программы воспитания в дошкольном учреждении являются следующие 

нормативно-правовые акты федерального уровня: 

1. Федеральный закон российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



2. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013г. № 1155; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации в период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. № 996-р. 

Также основой для разработки Программы воспитания стала 

Примерная программа воспитания, которая была одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 02.06.2020г. № 2/20 с учетом методических рекомендаций по разработке 

программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

российской академии образования». 

В ДОО образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки от 17.10.2003г. № 1155 (далее ФГОС ДО), согласно 

которому обучение и воспитание объединены в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества (пункт 1,6, пп.5). 

Основополагающими принципами разработки и реализации 

Программы воспитания являются принципы, отраженные в ФГОС ДО: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего 

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

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектов образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьей; 



 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий. Требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основной целью работы ДОО является «воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

ДОО ориентировано на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого, уникального 

периода в жизни и в общем развитии человека периода и в связи с этим 

работа с воспитанниками организована так, чтобы происходило насыщение 

специфическими для дошкольного возраста видами деятельности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. В 

режиме дня обозначено время как «игры, занятия», предназначенное для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Игра широко используется как эффективное средство воспитания 

и развития, так как способствует развитию эмоционального и социального 

интеллекта и как следствие развитию коммуникативных навыков, 

обогащению жизненного опыта детей, формированию отношения к самому 

себе, социуму, трудовой деятельности. С.Н. Новоселова предлагает 

следующую классификацию игр для дошкольников, в которой ключевым 

признаком выступает инициатива: 1)самодеятельные игры (правила и сюжет 

возникают по инициативе дошкольников); 2)игры, где инициатива исходит 

от взрослых; 3) традиционные или народные игры (ход игры регулируется 

традицией определенного народа). 

Отдельное внимание уделяется поддержке инициативы и 

самостоятельности у детей и как следствие организации самостоятельной 

деятельности детей.  Педагоги осуществляют поддержку спонтанной игры 

детей (ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства) и 

других проявлений детских инициатив и устремлений, включая создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, недирективную помощь в 

исследовательской, проектной, познавательной видах деятельности. 

Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей будет зависеть 



от возраста, жизненного опыта детей, запаса представлений, уровня знаний, 

навыков и умений.  

Индивидуальная работа с воспитанниками разных возрастных групп 

проводится педагогами групп в течение дня, как в режимных моментах, так и 

вне режимных моментов. При организации индивидуальной работы 

необходимо учитывать индивидуальные особенности и потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Целью 

организации индивидуальной работы с воспитанником является создание 

таких условий, при которых возможно обеспечение наибольшей реализации 

возможностей воспитанника в процессе всестороннего развития его 

личности. Индивидуальная работа позволяет охватить повседневным 

вниманием и целенаправленным взаимодействием каждого ребенка, 

педагогически грамотно подбирать методы, средства и приемы 

воспитательного воздействия с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Специалисты дошкольного учреждения: учителя-логопеды, педагог-

психолог, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

также осуществляют индивидуальную работу с детьми. Основой для 

индивидуального подхода является диагностическое обследование и 

наблюдение, позволяющее наиболее точно составить индивидуальную 

образовательную, а также коррекционную, в случае необходимости, 

траекторию развития ребенка. 

Одним из залогов успешного воспитания является правильная 

организация развивающей предметно-пространственной среды, причем не 

только в стенах дошкольного учреждения, но и на прилегающей территории. 

Главная задача педагогов при организации развивающей предметно-

пространственной среды состоит в создании возможности выбора занятий 

детьми по своим интересам, проявления самостоятельности, инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детской 

деятельности. Организация пространства в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки» и др.) позволяет решать ряд 

воспитательных задач, включающих нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое и умственное воспитание, то есть, организуя определенным 

образом пространство группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности и потребности детей, педагог решает и  стоящие перед ним 

воспитательные задачи. 

Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений 

(понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо», основы 

нравственности, восприятие традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); положительной мотивации (уверенность в  себе, 

инициативность, позитивное отношение к миру, к себе, к другим людям, 

стремление «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 



ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.) 

Таким образом, приоритетными воспитательными направлениями являются 

следующие: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-

нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, 

физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание (Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. №996-р). 

Воспитание детей осуществляется совместными усилиями 

дошкольного учреждения и родителей. «Союз педагогов и родителей – залог 

счастливого детства» - основной принцип взаимоотношений семьи и 

детского сада. Для повышения качества коммуникативного взаимодействия 

детского сада и семьи, со стороны детского сада обеспечивается открытость 

дошкольного образования, то есть открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, это осуществляется посредством 

предоставления информации родителям на сайте дошкольного учреждения, а 

также через группу в  социальной сети «Vkontakte». Помимо этого в каждой 

группе детского сада педагогами созданы группы в социальных сетях для 

организации оперативного взаимодействия с родителями (законными 

представителями), что позволяет включать родителей в образовательный 

процесс, делиться происходящими в детской жизни событиями «здесь и 

сейчас», получать от родителей обратную связь, проводить педагогические 

консультации по вопросам воспитания и развития детей. Современные 

способы коммуникации не отменяют традиционный формат взаимодействия 

- индивидуальные и групповые консультации для родителей. Таким образом, 

между родителями и педагогами происходит взаимное информирование о 

ребенке, так как общение с родителями по поводу детей – это важнейшая 

обязанность педагогического коллектива, однако крайне важно использовать 

полученную от родителей информацию разумно, в интересах детей, с целью 

обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания детей. Наша общая задача – это 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи и решить данную задачу можно только путем постоянно 

организованного взаимодействия. 

Согласно принципу культуросообразности К.Д.Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями. Воспитание человека и 

гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, 

географии, истории, культуры. Принцип культуросообразности ориентирует 

педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия 



для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Содержание 

дошкольного образования в детском саду включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького ухтинца. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской, коми и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. Реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок 

получает возможность максимально реализовать свой природный 

личностный потенциал. В соответствии с территориальными и 

климатическими особенностями районов крайнего севера в содержание 

основной образовательной программы дошкольного образования включен 

национально-региональный компонент (НРК). Национально-региональный 

компонент реализуется во всех образовательных областях и включает в себя 

следующее: формирование представлений детей о культуре и традициях 

народа Коми, климатических, природных особенностях региона, 

ознакомление детей с некоторыми словами коми языка, ознакомление детей с 

писателями и поэтами родного края, родного города, их произведениями, с 

коми-народными сказками, фольклором, совершенствование двигательных 

умений и качеств детей посредством коми-народных подвижных игр, 

формирование представлений о здоровом образе жизни в условиях северного 

региона, формирование и совершенствование навыков изобразительной 

деятельности посредством коми-орнамента, приобщение  к  музыкальному  

искусству  посредством  коми-танцев, коми-песен, инструментов,  

разучивание  коми-подвижных  игр,  формирование  любви,  и чувства 

принадлежности к коми краю, формирование первичных представлений о 

труде коми народа, коми-народных промыслах. 

  

2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом  от 31.07.2020г. № 304 – ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, «воспитание – это 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения и бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 



среде». Таким образом, целью воспитания в дошкольной образовательной 

организации является создание условий для личностного развития 

дошкольников, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций. Данная 

цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

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

педагога по развитию личности ребенка и участие ребенка в этом процессе 

как полноправного, полноценного участника образовательно-

воспитательного процесса. 

Возрастной подход в воспитании предполагает учет и использование 

закономерностей формирования и развития конкретного ребенка, а также 

социально-психологических особенностей групп воспитуемых, 

обусловленных возрастным составом. В связи с этим основными задачами 

воспитательной работы с детьми дошкольного возраста будут следующие: 

 Развитие любознательности, являющейся основой 

познавательной активности ребенка; 

 Охрана и укрепление здоровья детей; 

 Формирование навыков культурного поведения; 

 Воспитание любви к родному краю; 

 Воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

 Развитие интереса к труду, воспитание навыков трудовой 

деятельности; 

 Обогащение духовного мира детей средствами искусства. 

Помимо общих воспитательных задач для работы с детьми 

дошкольного возраста можно выделить приоритетные задачи, касающиеся 

разных возрастных периодов дошкольного детства: 

1. В воспитании детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) такими 

приоритетными задачами будут следующие:  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить; Отмечать примеры доброжелательного отношения 

ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости; 

 Учить бережно относиться к растениям и животным; 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние 

при прослушивании произведения; расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка; 



 Развивать интерес к детской художественной литературе: 

приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения; 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей, предоставлять 

возможность взаимодействия с различными дидактическими материалами; 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

 Создавать условия, побуждающие к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений; 

 Приучать детей к опрятности и аккуратности; 

 Расширять ориентировку в окружающей среде. 

2. Воспитание детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) предполагает 

следующие приоритетные задачи: 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать 

умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками;  

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых; 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям; 

 Напоминать детям название города, в котором они живут; 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы; 

 Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем; Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками; 

 Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых); 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение 

к растениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы; 

 Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в 

ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности; 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности; 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной; 



 Формировать у детей представления о себе, об изменении своего 

социального статуса в связи с началом посещения детского сада; 

 Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

 Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые его любят, как и всех остальных детей; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям; 

 Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками; Обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие; 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечению чувства комфорта и защищенности; 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях, праздниках; 

 Способствовать освоению общепринятых норм и правил;  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешая друг другу; 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания; 

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий. 

3. Приоритетные воспитательные задачи для работы с детьми 

младшего возраста (3-4 года): 

 Способствовать формированию образа «Я»; способствовать 

развитию у детей положительной самооценки; 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их заботу и любовь; 

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада, их труду; 

 Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект; обращать внимание детей на личностные и деловые качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; 



 Способствовать развитию общения, готовности к 

сотрудничеству;  

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстникам, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом; 

 Развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику; 

 Способствовать формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 Воспитывать такие качества как доброта, дружелюбие; 

формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей спокойно общаться, без крика;  

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада; 

 Способствовать освоению общепринятых норм и правил; 

продолжать приучать детей к вежливости; 

 Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности; 

 Способствовать развитию игровой деятельности; Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений; 

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

труда и творчества, своего и сверстников; 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда; побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения; 

 Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; 



 Расширять представления детей об известных им профессиях, об 

их трудовых действиях, инструментах, результатах труда;  

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры); 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения; с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок; 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

искусства; 

 Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы; 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения; 

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни;  

 Развивать творчество и самостоятельность при выполнении 

физических упражнений; поощрять самостоятельные спортивные и 

подвижные игры; приобщать к доступным спортивным занятиям. 

4. Приоритетные воспитательные задачи для работы с детьми 4-5 

лет (средняя группа): 

 Продолжать формировать образ «Я»; воспитывать в ребенке 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, 

что его любят, что он хороший; 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр.; 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду; 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 



 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях;  

 Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России; 

воспитывать уважение к государственным символам. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках; 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; 

 Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться; 

 Учить коллективным играм. Правилам добрых взаимоотношений, 

развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; 

 Поощрять детей к совместному выполнению проектов, 

поручений, формировать умение договариваться; поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать понимаю 

значения результатов своего труда для других; 

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, знакомить с традициями детского сада; Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности в другими детьми; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Обращать внимание на то, чем хорош каждый из воспитанников группы; 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте;  

 Продолжать формировать у детей основы культурного поведения 

и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу; 

 Формировать первичные представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице; 

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам; закреплять 

навыки самообслуживания и правильного поведения, связанного с 

самообслуживанием; 

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  



 Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых; 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться; формировать ответственное отношение к порученному заданию; 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материала, игрушки, помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое ими в трудовой деятельности оборудование; 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой (аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы и пр.); 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы; продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей; Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда, формировать интерес к профессиям 

родителей; 

 Развивать интерес детей к миру природы, природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу; обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности;  

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней; продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе; 

 Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности;  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему; поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства; 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства; 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности; 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 



музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры; 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполнения каждым ребенком ролей; 

 Продолжать способствовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу  полезных продуктов; Расширять представлений о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания; 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом; 

 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту; Развивать 

интерес к подвижным играм; Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

5. Приоритетные воспитательные задачи для работы с детьми 5-6 

лет (старшая группа): 

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т.д.); 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

 Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности; 

 Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо»; 

 Воспитывать стремление к честности и справедливости; 

развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру; 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; Углублять представления детей о том, где 



работают родители, как важен для общества их труд; Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край; 

 Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т.п.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем; 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация – 

большая многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе; 

 Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься;  умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиняться, поблагодарить, 

сделать комплимент); 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

 Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива;  приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ); 

 Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие 



оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить и понимать объяснять причины таких 

изменений; высказать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои изменения; 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами; 

 Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил; Поощрять детей к 

нормотворчеству. То есть к выработке групповых правил самими детьми; 

 Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать усидчивость; 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры; 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов; создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития; 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания; Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию; 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда; 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое до конца. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам; 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому .что сделано руками человека. Воспитывать чувство благодарности к 

людям за их труд; 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе; развивать представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее; Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам; 



 Расширять представления об учебных заведениях. Формировать 

потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению; 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и пр.); 

 Обогащать представления детей о профессиях (воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи и др.), о важности и значимости их труда; Знакомить с 

трудом творческих профессий. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы, легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен; 

 Дать первичные представления о многообразии народов мира, 

расах, национальностях. Знакомить с культурно-историческими 

особенностями и традициями некоторых народов России; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе; Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям; Воспитывать чуткость к художественному 

слову; 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства; 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства; 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями; 

 Расширять представления о составляющих(важных компонентах) 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье;  Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим; 



 Воспитывать культурно-гигиенические навыки: формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

Совершенствовать культуру еды; 

 Прививать интерес к физической культуре и желание заниматься 

физкультурой и спортом; Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

6. Приоритетные воспитательные задачи для работы с детьми 6-7 

лет (подготовительная к школе группа): 

 Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом; Развивать представления детей о 

дальнейшем обучении. Воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку. Приучать детей-будущих школьников – проявлять инициативу в 

получении новых знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к 

своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление 

быть полезным обществу; 

 Формировать представления о том, что все зависит от самого 

человека – его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях; 

 Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих); 

 Закреплять традиционные гендерные представления; 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить помогать им; 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим); 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность; 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких 

людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 



 Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

 Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети; с профессиями, 

связанными со спецификой родного города; 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о нашей Родине – России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям; 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса; 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т.д.); 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры; 

 Способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения, к оформлению и обустройству группы. Формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства 

детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями; 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность; умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

том числе выполнять совместно установленные правила группы; 

 Продолжать формировать  основы культуры поведения и 

вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости; 



 Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил и норм; 

 Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение; 

 Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие;  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда; 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о явлениях природы. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли; 

 Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать 

желание самостоятельно добывать знания; 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли, 

месте человека в природном и социальном мире; 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, учить передавать свое отношение к природе в продуктивных видах 

деятельности; 

 Развивать знания детей о растениях, развивать интерес к природе 

родного края; 

 Формировать элементарные экологические представления. 

Воспитывать желание и умение правильно себя вести в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями, животными, не нанося им 

вред), учить делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 



 Расширять осведомленность детей о сферах человеческой 

деятельности, представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом; 

 Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления 

дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах; 

 Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры, обычаев, государствами некоторых народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам; 

 Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения, приучать детей к 

самостоятельности суждений. Помогать осваивать формы речевого этикета; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги; 

 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему миру, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать основы художественной 

культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями); 

 Формировать эстетические суждения;  

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера; 

 Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Воспитывать любовь к театру. Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре. 

Театральных профессиях; 

 Расширять представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 



организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию; 

 Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем и пр. 

 Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

дошкольной образовательной организации интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что позволит создать благоприятные 

воспитательные условия. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы дошкольной 

образовательной организации, каждое из них представлено в следующем 

модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Участие детей дошкольного возраста в творческих соревнованиях 

позволяет решать целый ряд воспитательных  и других задач, стоящих перед 

участниками образовательных отношений:  

-воспитание интереса к окружающему миру у дошкольников,  

-развитие креативных способностей, повышение уровня познавательной 

активности и любознательности,   

-укрепление внутрисемейных связей и улучшение взаимоотношений, 

побуждение родителей к совместной деятельности с детьми, объединение их в 

творческие команды,  

-стимулирование детей к применению полученных знаний, умений и 

навыков в продуктивной деятельности.  

Проведение семейных выставок может быть приурочено к любому 

календарному празднику, увлечениям семей, смене времен года и т.д. Однако, 

творческие соревнования могут быть не только внутрисадовыми, но и на 

других уровнях: муниципальном, региональном, общероссийском, что 

позволяет нашим воспитанникам и их родителям пробовать свои силы, 

делиться своим талантом, творчеством, пополнять свою копилку достижений 

и испытать соревновательный азарт, соревнуясь с другими участниками. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники в детском саду имеют как социальную, так и эстетическую 

воспитательную направленность. Торжественные мероприятия объединяют 

детей и взрослых общностью переживаний, праздничным эмоциональным 

настроем. Они позволяют формировать эстетический вкус у детей, 



способствуют развитию чувства прекрасного (праздничное оформление зала, 

музыкально-литературный репертуар, нарядная одежда у детей и педагогов). 

На этапе подготовки к празднику дети объединяются общими переживаниями, 

создаются условия для повышения уровня социально-коммуникативного 

развития. Разучивание песен, танцев, стихов позволяет расширить круг 

представлений детей о своей стране, природе, людях разных национальностей, 

это не только расширяет кругозор детей, но и способствует их 

интеллектуальному и психическому развитию. Дополнительно во время 

участия детей в хороводах, танцах, пении, играх происходит укрепление 

физического здоровья детей (в том числе укрепление сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы), улучшается зрительно-моторная координация.  Во 

время проведения праздника у детей формируются дисциплинированность и 

культура поведения. Но самой главной целью организации и проведения 

праздничных мероприятий в ДОО является создание у ребенка радостного 

настроения, формирование положительного эмоционального подъема и 

сформированности праздничной культуры, кроме того праздники и 

развлечения являются источником новых впечатлений для ребенка, стимулом 

его дальнейшего развития. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия позволяют ребенку познакомиться с народной 

культурой. Основной целью организации и проведения фольклорных 

мероприятий в дошкольной образовательной организации является создание 

условий для формирования культуры у ребенка. Подобные мероприятия 

всегда эмоционально насыщены выразительными средствами устного и 

музыкального искусства, они просты, колоритны, эстетичны и особенно 

привлекательны этим для дошкольников. Фольклорные мероприятия могут 

быть разнообразны по содержанию, посвящены различным сторонам жизни 

дошкольной организации. Подготовка к фольклорным мероприятиям требует 

вложений от педагогического коллектива, включает в себя расширение 

представлений детей об устном, музыкальном, изобразительном искусстве и 

проработку сценарного хода события. В нашем дошкольном учреждении 

фольклорные мероприятия в основном посвящены православным традициям и 

обычаям, однако в последнее время наметилась тенденция включения 

элементов фольклора в праздничные мероприятия детского сада, например, 

включение национальных танцев в выпускной для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

Модуль 4. Физкультурные события 

Двигательная активность в дошкольном возрасте имеет крайне важное 

значение и оказывает влияние не только на физическое здоровье и 

самочувствие дошкольника, но и на его психическое развитие в целом. У 

детей высокая биологическая потребность в двигательной активности и мы, 



взрослые, стремимся создать все условия, способствующие удовлетворению 

этой важной потребности. К моменту поступления в школу у детей должны 

быть сформированы основные двигательные навыки, а также нашей задачей 

является развитие потребности у ребенка в ведении здорового образа жизни. 

Физкультура в жизни наших дошкольников является полноценной частью 

режима дня, начиная с утренней гимнастики, продолжаясь в физкультурных 

занятиях, подвижных играх, смене видов деятельности, продолжительных 

активных прогулках и различных спортивных мероприятиях. 

Модуль 5. Работа с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания. Согласование позиций 

детского сада и семьи в данном вопросе возможно в рамках следующих видов 

и форм деятельности: участие общесадового родительского комитета в 

вопросах развития, воспитания и социализации детей; проведение 

общесадовых и внутригрупповых родительских собраний; психолого-

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

дошкольников; взаимодействие с родителями, организованное в интернет 

пространстве (сайт детского сада, группа в социальной сети «Vkontakte», 

частные группы, организованные педагогами ДОО  в социальных сетях и 

мессенджерах) позволяет оперативно размещать новости, информацию, 

обмениваться мнениями, получать обратную связь. 

Помимо программных модулей, реализация воспитательных задач 

осуществляется также  в следующих блоках: 

Блок «Нравственное воспитание» 

Нравственное воспитание рассматривается в программе как одна из 

важнейших сторон общего развития ребенка дошкольного возраста. Оно 

осуществляется во всех видах деятельности, реализация задач нравственного 

воспитания предусмотрена во всех разделах программы, начиная с младшего 

возраста. Содержание программы призвано обеспечить воспитание у ребенка, 

начиная с первых лет жизни, гуманное отношение к окружающему миру, 

любви к родной семье, родному дому,  краю, городу, Родине, уважение к 

людям разных национальностей,  государственной символике (гимну, флагу, 

гербу Российской Федерации  и своего региона). В процессе нравственного 

воспитания у детей развиваются гуманные чувства, формируются этические 

представления, навыки культурного поведения, социально-значимые качества, 

уважение к взрослым и умение сотрудничать со сверстниками, помогать 

младшим, болеющим, людям пожилого возраста, ответственное отношение к 

выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, сотрудничая с 

другими детьми, справедливо оценивать свои поступки и поступки других. 

Решение задач по нравственному воспитанию возможно через уважительное 

отношение педагогов к каждому ребенку, через создание ощущения у ребенка, 



что его любят, через организацию повседневной совместной творческой, 

трудовой, игровой деятельности детей и взрослых. Воспитатель формирует у 

детей социально-коммуникативные навыки, способствует созданию 

психологически комфортной, эмоционально благоприятной среды в группе 

для воспитания отзывчивости, сочувствия, доброты и заботы. 

Задачи данного блока могут решаться в следующих мероприятиях:  

- проведение праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День матери», «День народного единства», 

«Смотр строя и песни», «Новый год», «День защиты детей», «День семьи, 

любви и верности»); 

- социальные и экологические акции («Кормушка для птиц», «Покорми 

бельчонка», возложение цветов к Вечному огню); 

- совместная деятельность с детьми (игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая, включая беседы); 

Блок «Эстетическое воспитание» 

Блок «эстетическое воспитание» реализуется в процессе ознакомления с 

природой, разными видами искусства и в художественно-эстетической 

деятельности. Эстетическое воспитание направлено на развитие у ребенка 

- любви к прекрасному и обогащение его духовного мира,  

-развитие воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, 

- приобщение к искусству, как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка.  

Реализация эстетического направления в воспитании подразумевает: 

развитие интереса к различным видам искусства (музыка, изобразительное 

искусство, различные виды декоративно-прикладного творчества, архитектура 

и т.д.); формирование образных и художественных представлений, воспитание 

эстетического восприятия и вкуса, собственного эмоционально-чувственного 

опыта и отношения к объектам и явлениям из мира искусства, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное; развитие воображения и творческих 

способностей в продуктивных видах деятельности, художественной речевой, 

музыкальной деятельности; развитие сенсорных способностей, чувства цвета, 

ритма, композиции, умения выражать в художественных образах решение 

творческих задач; приобщение детей к лучшим образам отечественного и 

мирового искусства. 

Данный блок реализуется через следующие мероприятия: 

- организованная образовательная деятельность; 

-проектная деятельность; 

- игровая и другие виды детской деятельности; 



-участие детей и родителей в конкурсах на уровне ДОО, муниципалитета, 

региона, страны; 

- развлечения, праздники, организуемые в ДОО (с родителями); 

-экскурсии, посещение выставок, концертов; организация 

театрализованных постановок в ДОО. 

Блок «Физическое воспитание» 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня 

двигательной активности у детей и ухудшению состояния их здоровья, 

поэтому данный модуль является одним из самых актуальных. Именно в 

дошкольном учреждении происходит закладка основ физической подготовки, 

формирование стимула к занятиям физкультурой и спортом, привитие 

потребности в ведении активного и здорового образа жизни.  

Данный блок включает в себя: 

- беседы о здоровом образе жизни (рациональном питании, достаточной 

двигательной активности, активном отдыхе, закаливании, соблюдении 

гигиены); 

- физкультурные досуги и праздники, в том числе совместно с 

родителями («Масленница», «День Космонавтики», спортивная игра 

«Зарница», «День защитника Отечества», «Смотр строя и песни»; 

- физкультурные занятия, позволяющие охватить весь спектр детского 

физического развития; 

- частую смену деятельности, включение активных видов деятельности в 

образовательную деятельность; 

-утреннюю гимнастику, комплексы упражнений, включающие 

закаливающие процедуры, после тихого часа; 

-профилактика нарушений осанки у детей; 

- спортивные, подвижные игры на прогулке; 

-обучение детей самостоятельной организации подвижных игр. 

Блок «Трудовое воспитание» 

Трудовое воспитание позволяет влиять на личность подрастающего 

человека через совместную деятельность педагога и детей, способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. При разумной организации 

данного процесса способствует как психическому развитию, так и социально-

коммуникативному и физическому развитию.  

Цель трудового воспитания едина для родителей и педагогов, и те и 

другие хотят видеть ребенка трудолюбивым, обладающим навыками 

доступного для него труда, уважительно относящегося к труду других людей, 

проявляющего бережное отношение к результатам чужого труда, умеющим 

оказывать помощь взрослым в детском саду и дома. Жизнь ребенка в детском 

саду содержит в себе большие возможности для включения его в труд, 

направленный на удовлетворение потребностей коллектива.  



Трудовое воспитание в дошкольном учреждении начинается с малого – с 

развития элементарных навыков самообслуживания, развитие 

самостоятельности у ребенка. Сюда включены следующие элементы: 

овладение навыками раздевания/одевания, дежурство в группе, умение 

пользоваться предметами гигиены, воспитание бережного отношения к вещам 

и предметам быта, уборка игрушек после игры.  

Своевременное привитие навыков самообслуживания дает возможность 

ребенку самоутвердиться, почувствовать себя самостоятельным и умелым. 

Дальнейшее трудовое воспитание включает в себя хозяйственно-бытовой труд 

и труд на природе: мытье и протирание игрушек, наведение порядка в игровой 

зоне, заправка постелей, дежурство в столовой и в уголке природы, работа на 

участке детского сада.  

- Помимо обучения конкретным навыкам при реализации блока 

«Трудовое воспитание» важным будет расширение представлений детей о 

труде, сферах человеческой деятельности, об их значимости для людей,  

профессиях, включая профессиональную деятельность родителей. 

Блок «Умственное воспитание» 

Умственное воспитание имеет наиболее тесную связь с реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования. Прежде 

всего, включает в себя такую цель - как развитие активной мыслительной 

деятельности дошкольников, а это невозможно без расширения детского 

кругозора и сообщения доступных знаний об окружающем мире, их 

систематизации, формирования познавательных интересов, повышения 

познавательной активности, развития психических процессов.  

Все это, происходит за счет использования игровых форм работы с 

детьми, в том числе в образовательной деятельности, проектной деятельности, 

постановки проблемных ситуаций и задач, информационно-

коммуникационных технологий.  

Важную роль здесь играет поддержка детского интереса, развитие 

детского непосредственного любопытства, помощь в развитии детской 

самостоятельности при поиске ответов на самые различные вопросы, поэтому 

задача педагогов не только и не столько рассказывать, показывать, давать 

информацию в готовом виде, сколько отталкиваться от того, что интересно 

детям, решая при этом свои собственные педагогические и воспитательные 

задачи. 

4. Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по пяти 

направлениям, исходя из пяти групп воспитательных задач: нравственное 

воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание, трудовое 

воспитание и умственное воспитание.  



Оценка по таким направлениям как физическое и умственное 

воспитание производится согласно критериям оценки результативности по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

Анализ результативности воспитательной работы по направлениям 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание предполагает включение 

метода наблюдения за воспитанниками в режимных моментах и во время 

свободной деятельности и решения детьми проблемных ситуаций и задач.  

Критериями оценки при организации педагогического наблюдения за 

детьми будет наличие или отсутствие определенных поведенческих паттернов, 

проявляющихся в различных видах деятельности. Критериями оценки при 

решении проблемных ситуаций и задач будет умение ребенка 

ориентироваться в проблеме, решение ее самостоятельно, либо с помощью 

взрослого, либо отсутствия данного навыка у ребенка.   

Помимо прочего будет производиться количественный и качественный 

анализ участия детей и родителей (законных представителей) в мероприятиях, 

организуемых как в дошкольном учреждении, так и за его пределами 

(конкурсах, фестивалях, праздниках и пр.). 
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