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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ «Детский сад № 45» образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы  

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 



свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Городецкого района (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей региона, азами 

русской, культуры и быта), что отражается в комплексно-тематическом планировании 

образовательного процесса. 

Социальное партнерство обеспечивает: 

1. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

2. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

3. поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

4. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же 

имеющими различные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 



Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы, круглые столы, тренинги, викторины, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Цель воспитания  – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Задачи воспитания: 

1. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

2. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

3. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 



4. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

5. воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

7. объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

Каждое направление представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Праздники  

Модуль 2. Фольклорные мероприятия 

Модуль 3. Картина мира (социальное окружение) 

Модуль 4. Творческие соревнования (конкурсы, выставки, акции и др.) 

 

Модуль 1. Праздники 

Детский праздник - важная часть жизни ребенка. Праздники духовно обогащают ребенка, 

расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые 

традиции, объединяют и побуждают к творчеству. Праздник – это прекрасная ситуация для 

активизации речи, ее коммуникативной функции. Он раскрывает богатейшие возможности 



всестороннего развития ребенка. Это радость общения, радость творчества и сотворчества, 

радость самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения. 

В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: литература, музыка, 

живопись, театр, пантомима. Таким образом, праздник является синтезом практически всех 

видов искусств. А широкое использование их средств позволяет расширить кругозор, 

сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его творческие способности. В 

разнообразных видах деятельности проявляются наклонности, формируются определенные 

умения и навыки. На празднике дети не только говорят, но танцуют, поют, импровизируют. Они 

учатся подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отражать их в 

движениях, играх. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать гостей на праздники в группы раннего 

возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей не допускается. 

МБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ «Детский сад № 45» 

Модуль 2. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

русского народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием 

стран и народов мира, их обычаями. Необходимо широко использовать все виды фольклора 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре сочетаются слово, музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, 

выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные 

праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 



насекомых, растений. Эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными 

сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. Очень важно 

ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, 

способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 45» 

Модуль 3. Картина мира (социальное окружение) 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 

самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

1. участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу Заволжью и городу Городцу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

2. обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

3. участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

4. развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

5. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам 

и прочее;  

6. обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

7. участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в районе: чествование ветеранов, участие в праздновании города Городца.  

8. посещение краеведческих музеев в г. Городце и г. Заволжье. 

Декоративно-прикладное искусство народов Городецкого района, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов, с общими и различными 

образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит 

от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только 

наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот 

процесс увлекательным и полезным для ребенка. 



Поликультурное пространство музеев Городецкого района. Музей как социокультурный 

феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к 

различным культурам, благодаря наглядно представленным музейным экспонатам. Современные 

интерактивные информационные технологии делают доступным и интересным процесс 

приобщения дошкольников к различным культурам в условиях музея. Использование элементов 

музейной педагогики за счет организации и деятельности  детского мини-музея «Комната 

русского быта» в самом дошкольном образовательном учреждении. 

Конкретная форма взаимодействия с социальным окружением определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 45» 

Модуль 4. Творческие соревнования (конкурсы, выставки, акции и др.) 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 



МБДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 45» 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 45» воспитательной с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами дошкольной образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом анализа, 

организуемого воспитательного процесса, является состояние организуемой в ДОУ 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 заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с родителями, педагогами, педагогическое 



наблюдени анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых в МБДОУ мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

  



 


