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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» (далее – МАДОУ «Детский сад № 

11») 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.  

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад № 

11» 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. 

Значительное внимание в воспитании обучающихся 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. 

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 играм с правилами 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

обучающихся. 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 педагогов. 

Важным направлением в воспитании обучающихся является 

формирование основ безопасного поведения в окружающем мире, что 

способствует успешной социализации подрастающего поколения, сохранению 

их здоровья и жизни. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 11» 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. Педагоги 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. 

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.  

Индивидуальная работа с обучающимися 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 индивидуальной работы с детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной 

работе и т.д. 



 

 

 Для МАДОУ «Детский сад № 11» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся встречи с родителями в разных формах и с разным 

тематическим содержанием, дни открытых дверей, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.). Актуально с современными 

чрезмерно занятыми родителями используется Интернет-ресурс (официальный 

сайт организации, Instagram, личные образовательные сайты педагогов) для 

ознакомления с деятельностью учреждения, в просветительских целях. Родители 

обучающихся приглашаются к проведению праздников, развлечений, экскурсий 

и др. Традиционно для интеграции семейного и общественного воспитания 

применяется в учреждении форма сотрудничества с родителями «Родители – 

детям», где семейные традиции, достижения передаются родителями в 

сотрудничестве с педагогами нашим обучающимся.  

 На протяжении нескольких лет в учреждении используется интересное 

направление работы «Старшие – младшим» с большим коэффициентом 

полезного действия в области воспитания обучающихся, где дети из старших 

возрастных групп под руководством педагогов с участием родителей готовят 

мероприятия, чаще развлекательного характера, для малышей. Каждое 

мероприятие сопровождается положительными эмоциями у всех участников и 

остается надолго в памяти каждого. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Воспитание — это 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 и пр.). 



 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МАДОУ «Детский сад № 11» - личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

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 усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих приоритетных задач: 

 Осуществление педагогической поддержки ребенка в стремлении к 

духовному и нравственному развитию. Роль воспитателя заключается в 

том, чтобы помочь ребенку понять смысл жизни, сформировать адекватную 

самооценку себя как личности, а также способности давать нравственную 

оценку своим действиям и поступкам.  

 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. 

 Формирования осознания ценности человеческой жизни и значимости 

каждого человека. В процессе воспитания необходимо развивать в детях 

толерантность, отрицательное отношение к моральному и физическому 

унижению личности. Воспитание нравственного здоровья и духовной 

стойкости.  

 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

 Формирование и развитие патриотических чувств. Подразумевает принятие 

личностью фундаментальных национальных ценностей, традиций, истории 

своего народа, города, села и т.д., любви к Родине, гордости за ее 

достижения. Помимо этого важно прививать уважение к представителям 

других культур и национальностей, развитие толерантности и понимание 

мира как единства в многообразии проявлений.  

 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. 

 Воспитание семейной культуры. Решение данной задачи заключается в 

том, чтобы дать понять ребенка безусловную ценность семьи, как основы 

нравственных устоев. Формирование и развитие таких качеств как 

уважение к старшим, забота о младших, взаимопомощь, ответственность за 

ближнего и т.д.  

 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. 

 Формирование и развитие трудовых навыков и умений, уважительного 

отношения к труду, развитие трудовой этики, уважения к результатам 

своего и чужого труда, готовности к постоянному самообразованию и 

саморазвитию. 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения, в том 

числе правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

 

3. Целевые ориентиры на разном этапе развития  

детей дошкольного возраста 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях дошкольного образования. 

Целевые приоритеты воспитания 

2-3 года 

Проявлять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его 

при небольшой помощи взрослых). 

Быть доброжелательным к сверстникам, заботливым к взрослым. 

Знать, называть всех членов семьи. 

Уметь здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого). 

Употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Выполнять просьбу взрослого.  

Уметь играть не ссорясь. 

С интересом слушать произведения отечественной художественной 

литературы и народного фольклора. 

Аккуратно рассматривать растения, помогать взрослым ухаживать за ними.  



 

 

С интересом наблюдать за животными, проявлять заботу. 

Наблюдать за красотой природных явлений. 

Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на 

улице, в природе, в играх со сверстниками и понять необходимость их 

соблюдения. 

В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим;  

- быть на виду у взрослых;  

- формирование словаря безопасности. 

3-4 года 

 

Быть опрятным (замечать непорядок в одежде, устранять его), соблюдать 

правила личной гигиены. 

Бережно относиться к личным вещам, книгам, игрушкам. 

Быть доброжелательным к сверстникам, уметь общаться спокойно без крика; 

Соблюдать правила поведения.  

Оценивать хорошие и плохие поступки.  

Здороваться, прощаться, благодарить. 

Откликаться на эмоции (пожалеть, обнять). 

Помогать взрослым, выполнять элементарные поручения. 

Называть членов семьи и их имена. 

Называть родной город, традиционные праздники.  

С интересом слушать произведения отечественной художественной 

литературы и народного фольклора, пересказывать русские народные 

потешки, прибаутки, сказки. 

Проявлять желание ухаживать за растениями и животными (поливать 

растения, кормить птиц, рыб, собирать овощи).  

Понимать правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе. 

Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на 

улице, в природе, в играх со сверстниками и понять необходимость их 

соблюдения. 

В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим;  

- быть на виду у взрослых;  

- в начале спроси разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома); 

формирование словаря безопасности; 

- доклад о передвижениях. 



 

 

 

4-5 лет 

Быть опрятным, следить за своим внешним видом (замечать непорядок в 

одежде, устранять его). 

Иметь элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Вежливо выражает свои просьбы, благодарит за оказанную услугу. 

Соблюдать моральные номы: оценивать хорошие и плохие поступки.  

Проявлять инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. 

Уметь решать спорные вопросы с помощью речи, доказывать, объяснять. 

Знать свои обязанности дома, в группе, выполнять поручения. 

Называть членов семьи, их имена и профессии, знать традиции семьи. 

Называть родной город, традиционные государственные праздники, 

рассказывать о них. 

Проявлять интерес к народному творчеству и фольклору, пересказывать 

русские народные сказки, исполнять русские народные песни, играть в 

народные игры. 

Оказывает посильный труд по уходу за растениями, животными, птицами, 

рыбами. 

Бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

Понимать правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход «зебра» и пр.). 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим; быть на виду у взрослых; в начале 

спроси разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома); 

формирование словаря безопасности; 

- сообщение о необычном;  

- доклад о передвижениях;  

- пользование телефоном (не рассказывать любому позвонившему никакой 

информации о квартире, имуществе, и времени возвращения родителей); 

никаких тайн от родителей;  



 

 

- безопасная полезная группа (отличить по одежде человека помогающей 

профессии: полицейского, врача, военного, пожарного, охранника; отличить 

машину со знаками отличия: «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

такси);  

- как вести себя если потерялся. 

5-6 лет 

Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни (правильное 

питание, закаливание, занятие спортом), основные правила личной гигиены. 

Заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Уважительно относиться к людям иной национальной принадлежности, 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнять посильную домашнюю работу, помогая старшим, знать свои 

обязанности. 

Знать свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы. 

Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой).  

Знать всех членов семьи их имена и отчество, профессии, семейные 

праздники. 

Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну, национальность, язык. 

Иметь представление об истории человечества, как жили наши предки; 

Знать, флаг, гимн России. 

Иметь представление о воинах – защитниках Отечества, героях космоса; 

государственных праздниках (День Победы, День защитника Отечества, День 

космонавтики). 

Уметь инсценировать содержание русских народных сказок, песен, водить 

хороводы, играть в народные игры. 

Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы).          

Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в помещении, на 

улице, в природе.                                                                                                                                              

Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 



 

 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Дети»,  

«Пункт первой медицинской помощи». 

Различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра» 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим; быть на виду у взрослых; в начале 

спроси разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома);  

- формирование словаря безопасности; 

- сообщение о необычном;  

- доклад о передвижениях;  

- пользование телефоном (не рассказывать любому позвонившему никакой 

информации о квартире, имуществе, и времени возвращения родителей); 

никаких тайн от родителей;  

- безопасная полезная группа (отличить по одежде человека помогающей 

профессии: полицейского, врача, военного, пожарного, охранника; отличить 

машину со знаками отличия: «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

такси);  

- обращение за помощью;  

- как вести себя если потерялся; 

- безопасное поведение в транспорте. 

6-7 лет 

Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня. 

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни, основные правила 

личной гигиены. 

Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой). 

Знать всех членов семьи их имена и отчество, профессии, увлечения, 

традиционные праздники, воинские и трудовые награды. 

Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну. 

Знать герб, флаг, гимн России, государственные праздники, национальный 

костюм, традиции. 

Иметь представление о Президенте; о воинах – защитниках Отечества, героях 

космоса, о Великой отечественной войне, Дне победы. 

Уважать старших и заботиться о младших членах семьи. 

Выполнять посильную домашнюю работу, помогая старшим, знать свои 



 

 

обязанности. 

Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, уметь 

прощать обиды. 

Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность. 

Уважительно относиться к людям иной национальной принадлежности, 

людям с ограниченными возможностями здоровья.   

Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе. Подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы). 

Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

природе). 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим; быть на виду у взрослых; в начале 

спроси разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома); 

формирование словаря безопасности; 

- сообщение о необычном;  

- доклад о передвижениях;  

- пользование телефоном (не рассказывать любому позвонившему никакой 

информации о квартире, имуществе, и времени возвращения родителей); 

никаких тайн от родителей;  

- безопасная полезная группа (отличить по одежде человека помогающей 

профессии: полицейского, врача, военного, пожарного, охранника; отличить 

машину со знаками отличия: «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

такси);  

- обращение за помощью;  

- как вести себя если потерялся; 

- безопасное поведение в транспорте. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках определенных направлений воспитательной работы МАДОУ «Детский 

сад № 11». 

Направление воспитания Вид деятельности 

 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

    Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные семейные праздники, беседы, профильные 

игры и экскурсии, спортивные фестивали, 

способствуют приобщению дошкольников к 

принципам здорового образа жизни, охране их 

жизнедеятельности.  

    Дети должны систематически расширять свои 

знания о закаливании и гигиене, правильном питании, 

пользу занятий спортом и опасности вредных 

привычек в соответствующих возрасту объемах 

информации.  

    В контексте воспитания безопасного образа жизни 

допустимо внесение занятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности, мероприятия, на 

которых дети получат азы знаний по информационной 

безопасности. Это могут быть выездные экскурсии на 

подразделения пожарной службы или занятия с 

представителями правоохранительных органов.  

    Представители ГИБДД помогут организовать 

встречи и тематические экскурсии по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Ежемесячно в деятельность с детьми включены 

фрагменты, обучающие безопасному поведению, 

формирующие навык личной безопасности. 

 

       Мероприятия этого раздела должны быть 

ориентированы на усвоение детьми норм 

нравственного и бесконфликтного поведения, 

толерантности. Воспитательное воздействие должно 

способствовать развитию у ребенка субъективности и 

индивидуальности, стимулировать его 

интеллектуальный и творческий потенциал, чувство 

самоидентичности.  

     Чтобы дети полюбили Родину, им необходимо в 



 

 

увлекательной и доступной форме рассказывать о ее 

прошлом и настоящем, акцентируя внимание на 

знаменательных вехах и поводах для гордости для 

каждого россиянина. Именно поэтому реализации 

гражданско-патриотического воспитания 

способствует проведение Дней родного и русского 

языка, памяти Героев Отечества, Дня народного 

единства, Дня матери и других значимых для России 

мероприятий. Все они помогут привить дошкольникам 

патриотические ценности и чувство терпимости к 

представителям других народов и культур.  

 

Формирование 

экологического сознания 

 

    Любовь к природе и заботливое отношение к ней 

закладывается у детей только тогда, когда они видят 

примеры ежедневного, внимательного и заботливого 

отношения со стороны взрослых - воспитателей и 

родителей. 

    Наиболее эффективными формами взаимодействия 

педагога с детьми по экологическому образованию 

считаются такие формы, в которых дошкольники 

получают возможность непосредственного контакта с 

природой. В этом случае у детей формируются не 

только экологические знания, но и опыт 

использования этих знаний в практической 

деятельности. К таким формам взаимодействия можно 

отнести экскурсии, прогулки, экспериментирование, 

наблюдения, различные экологические акции и 

проекты. 

     Экологические мероприятия в ДОУ проводятся в 

игровой форме. Часто они предусматривают 

совместную с родителями домашнюю работу, 

например изготовление кормушек для птиц. 

 

Работа с родителями 

    Главным участником в воспитании ребенка 

бесспорно являются родители, поэтому важен тесный 

контакт с семьей, информирование ее и доступность 

необходимой информации для плодотворного 

сотрудничества с учреждениями окружающего 

социума. Потому отдельный раздел плана посвящают 

педагогическому просвещению родителей и 

повышению их психологической компетентности, 

общественному и семейному воспитанию, а потому 

учитывают: 

 график групповых и общесадовских 

родительских собраний; 



 

 

 

Формы Содержание 

 

Творческие соревнования: 

 

Конкурс 

Выставка 

Творческое  соревнование  

Интеллектуальный марафон 

Фестиваль  

Что? Где? Когда? 

     Позволяет 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. 

     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. 

     Создание 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. 

    Педагоги помогают подготовиться семьям к успешному 

участию в мероприятиях, консультируют родителей по 

созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.      

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и 

их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к 

любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей дома. 

     Через весь процесс подготовки, организации и 

проведения мероприятия педагогический коллектив 

детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду.  

     Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

 информационную открытость на официальных 

сайтах и в социальных группах учреждения; 

 даты проведения массовых 

культурно-спортивных мероприятий при 

участии воспитанников и членов их семей; 

 мероприятия «Родители – детям»; 

 дни открытых дверей, проведение 

мастер-классов, работу консультационного 

центра и др. 



 

 

 

Праздники: 

Утренник 

Развлечение 

Концерт 

Спектакль  

 

 

    Подготовка и проведение праздников и развлечений 

служат нравственному воспитанию детей: они 

объединяются общими переживаниями, у них 

воспитываются основы коллективизма; произведения 

фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде 

формируют патриотические чувства; участие в праздниках 

и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения.  

   Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового 

о своей стране, природе, о людях разных национальностей. 

Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, 

воображение, способствует умственному развитию.  

    Праздничная атмосфера, красота оформления 

помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, 

красочность выступлений детей - все это важные факторы 

эстетического воспитания.  

    В основе каждого праздника лежит определенная идея, 

которая должна быть донесена до каждого ребенка. 

Праздники не только для детей, родители также принимают 

в нем непосредственное участие: подготавливают 

различные костюмы, декорации или другую атрибутику; 

проверяют, достаточно ли хорошо ребенок  выучил стих или 

песню, знает ли он все движения танца, который 

разучивается к празднику. 

     Праздники - это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми; оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 

Фольклорные мероприятия: 

Ярмарка 

Гуляние  

Посиделки 

    Фольклорные мероприятия могут пересекаться с 

праздниками, но существенно отличаются от остальных 

воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного 

мероприятия, должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом 

случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. Например, показать ребенку историю 

народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, 

глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев (возможно 

виртуальных), выставок, конкурсов.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный 

подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок 



 

 

участвует в разных видах деятельности, организованных 

согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Дела: 

 

Акции 

Проекты 

Флешмоб 

Коллекционирование 

Семейный клуб 

Патруль (дорожный, зелёный) 

Экологическая тропа 

 

 

 

    Дела - это общая работа, важные события, 

осуществляемые и организуемые членами коллектива на 

пользу и радость кому - либо, в том числе и самим себе.  

Характерные признаки: деятельно – созидательная позиция 

детей; их участие в организаторской деятельности; 

общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое 

руководство.  По характеру реализации форм дел различают 

три их подтипа:  

1) дела, в которых организаторскую функцию выполняет 

какой-либо орган или даже кто-то персонально;  

2) творческие дела, отличающиеся, прежде всего 

организаторским творчеством какой-либо части 

коллектива, которая задумывает, планирует и организует их 

подготовку и проведение;  

3) коллективные творческие дела (КТД), в организации 

которых и творческом поиске лучших решений и способов 

деятельности принимают участие все члены коллектива.     

Среди всех форм воспитательной работы КТД обладают 

объективными наибольшими воспитательными 

возможностями, так как они: предоставляют возможность 

каждому ребенку внести свой личный вклад в общую 

работу;  проявить свои личностные качества; обеспечивают 

активную реализацию и обогащение личного и 

коллективного опыта; способствуют укреплению группы, 

его структуры, содействуют разнообразию отношений; 

эмоционально привлекательны для детей, позволяют 

опираться на значимые для них содержание и способы 

организации деятельности в самых разных ситуациях 

воспитательного процесса. 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАДОУ «Детский сад № 11» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным 

объектом анализа, организуемого в МАДОУ «Детский сад № 11» 



 

 

воспитательного процесса, является состояние организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерии, на основе которых осуществляется анализ: 

1) грамотная постановка цели и задач воспитания; 

2) содержание и разнообразие видов, форм совместной деятельности с 

детьми; 

3) активность и заинтересованность педагогов и родителей (законных 

представителей); 

4) результативность посредством оценки качества воспитательной 

работы педагогическим коллективом и родительской общественности 

(опрос, анкетирование и пр.) 

 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета МАДОУ «Детский сад № 11». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности педагогов и обучающихся; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

• разнообразием используемых в воспитательной работе форм и тем 

мероприятий. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ 

«Детский сад № 11» является перечень выявленных проблем и постановка новых 

задач для их решения и дальнейшего развития, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы  

в МАДОУ «Детский сад № 11» 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

Мероприятие 
Возраст 

обучающихся 

 

Направление 
Форма Ответственный 

Сентябрь 

«Золотистый колосок» 2-3 лет Формирование 

нравственно-пат

риотических 

качеств 

Театрализованное 

представление: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

 

Музыкальная гостиная 

«Хлеб - всему голова!» 

 

3-7 лет Формирование 

нравственно-пат

риотических 

качеств 

Тематическое 

развлечение 

Воспитатели  

Выставка поделок из 

природного материала 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Развлечение «Листочек 

золотой» 

2-3 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-спортивно

е развлечение «Осень в 

гости к нам приходит» 

3-5 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-спортивно

е развлечение «Золотая 

осень» 

5-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Октябрь 

Фотовыставка ко Дню 

пожилого человека 

«Мы помощники для 

дедушки и для 

бабушки» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Кукольный спектакль 

по мотивам сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

2-5 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Тематическое 

занятие 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-литературн

ый вечер «Мой дом – 

П-К» 

5-7 лет Формирование 

нравственно-патр

иотических 

чувств 

Тематическое 

занятие 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение 

«Теремок» 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Воспитатели  

Спортивное развлечение 

«Путешествие на 

Сказочную поляну 

3-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

веселых подвижных 

игр» 

Семейный клуб 

«Личная безопасность 

ребенка» 

2-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Дело Педагог-психоло

г 

Ноябрь 

Фотоколлаж «Моя 

семья» 

2-5 лет Формирование 

духовно-нравств

енных чувств 

Дело Воспитатели 

Тематическое занятие 

«4 ноября – День 

Единства» 

5-7 лет Формирование 

нравственно-пат

риотического 

сознания 

Дело Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Крылья Ангела» 

4-7 лет Формирование 

духовно-нравств

енных чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Интеллектуальный 

марафон «Дошкольник» 

6-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Праздничный концерт ко 

Дню Матери 

«Мамочке любимой» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

Неделя спортивных 

досугов 

«Мы здоровье 

сбережем» 

3-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Флешмоб «Все вместе 

мы хотим…» к 

всемирному Дню 

ребёнка 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Декабрь 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Конкурс-выставка 

«Мастерская Деда 

мороза» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Подари Елочке жизнь» 

4-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Под Рождественской 

звездой» 

4-7 лет Формирование 

духовно-нравств

енных чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Новогодний утренник 

«Елочка-красавица» 

2-3 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Новогодний утренник 

 

3-5 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Новогодний утренник 5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 



 

 

Спортивное развлечение 

на улице «Зимние забавы 

– народные традиции» 

3-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Новогоднее 

окошко» 

2-7 лет Формирование 

духовно-нравств

енных чувств 

Дела Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Январь 

Выставка – коллаж 

«Спорт в семье» 
 

2-7 лет 
Формирование 

ЗОЖ 

Творческое 

соревнование 
Воспитатели 

Тематическое занятие 

«Уроки безопасности - 

один дома» 

2-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Дела Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Фестиваль «Мир спорта 

и игр – Спортлэнд» 

2-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Семейный клуб «Вместе 

с мамой, вместе с папой» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Дело Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 

Малые олимпийские 

игры 

5-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Творческое 

соревнование 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка детского 

творчества «Подарок 

папе» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Дело Воспитатели 

Спортивное развлечение 

для обучающихся и пап 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Воспитатели 

Развлечение  

«В гостях у Петрушки» 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

Музыкально - 

спортивный праздник 

«Бравые ребята – 

храбрые солдаты!» 

3-5 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально - 

спортивный праздник 

«Аты-баты, шли 

солдаты» 

5-7 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Игра-квест «Знатоки 

правил безопасности» 

5-7 лет Формирование 

ОБЖ 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

Март 



 

 

Фестиваль детского 

творчества «Маленькая 

страна» 

5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Музыкальные 

руководители 

Фотовыставка 

«Профессии наших мам» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Праздничный утренник  

«Женский день 8 марта» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение 

«Шапокляк и правила 

дорожного движения» 

3-5 лет Формирование 

ОБЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 

Светофорию!» 

5-7 лет Формирование 

ОБЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция к Всемирному 

дню Земли 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

Смотр сюжетно-ролевых 

игр «Когда я вырасту, я 

стану…» 

5-7 лет Формирование 

социально-нравс

твенного 

сознания 

Дела Воспитатели 

Апрель 

Акция «Новая книга»  к 

международному дню 

детской книги 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

Игра-квест «В гостях у 

сказки» 

4-7 лет Формирование 

социально-нравс

твенного 

сознания 

Развлечение Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематическое занятие  

«В гостях у сказки!» 

3-4 лет Формирование 

социально-нравс

твенного 

сознания 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка детского 

творчества 

«Космические 

фантазии» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Тематическое занятие 

«Большое космическое 

путешествие» 

5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Развлечение 

«Как будили солнышко» 

2-4 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

 

Тематический вечер 

«Весну – красну 

встречаем, в гости 

приглашаем» 

4-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Развлечение Воспитатели 

 

 

 

Май 



 

 

Флешмоб «Звезда в 

окне» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Конкурс  детских 

рисунков «Салют, 

Победе!» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Развлечение 

«Малыши в гостях у  

музыки» 

2-3 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение: 

«Старшие – 

младшим» 

Музыкальные 

руководители 

Тематический концерт 

«Славный праздник 

День Победы» (большие 

малышам) 

3-7 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Славный праздник 

День Победы!» 

 

3-7 лет Формирование 

гражданско-патр

иотических 

чувств 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

(социальные места) 

5-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Выпускной утренник 

«До свиданья детский 

сад!» 

6-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 
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