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Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБОУ «Пановская СОШ» (дошкольная группа) 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 художественной 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 учебный 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. Воспитатель заботится 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. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

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

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

Для дошкольной группы важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений и др. 

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. 

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 группе – 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 воспитателя не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий воспитателя 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 основных задач: 

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

• 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. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы дошкольной группы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль1. Образовательная область 

Художественно - эстетическое воспитание как таковое, способствующее развитию 

природных наклонностей, творческих способностей, дарований, творческого 

воображения, фантазии также рассматривается в контексте становления детской личности 

накануне школьной жизни. Реализация его задач происходит на основе широкой 

интеграции и пронизывает весь педагогический процесс в дошкольном учреждении, 

включая различные формы работы с детьми (НОД, самостоятельная художественная 

деятельность, праздники, развлечения, кружки). В этих формах комплексно используются 

произведения музыкального, театрального, литературного, изобразительного искусства в 

контексте общечеловеческой и национальной культуры.  

Первоочередными задачами нравственного развития дошкольников является пробуждение 

гуманных чувств личности, формирования морально-волевых качеств, ознакомления с 

содержанием и значением нравственных требований, норм и правил поведения, морально-

этическими ценностями. Особое значение придается гражданскому воспитанию с 

дошкольных лет : прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, других 

людей, родительского дома, детского сада, своего села, города, интереса и уважения к 

государственным символам (флаг, герб, гимн, исторического и культурного наследия 

народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-полезных дел 

и значимых общественных событий. 

Дошкольная группа проводит конкурсы, выставки: «Золотая осень», совместные 

мероприятия с родителями такие как «День мам», «Спортивный праздник ко дню 

Отечества». 

Воспитатель помогает подготовиться к успешному участию в конкурсе, консультирует 

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. 

Социально-коммуникативное воспитание  

Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста, как составной 

части нравственного становления, является 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. Беседы на этические 

темы: «О труде людей осенью», «Об уходе за комнатными растениями» и др., чтение 



5 
 

художественной литературы, придумывание сказок, рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций а так же приучение к положительным формам общественного поведения. 

Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры у детей. Его 

решение осуществляется в следующих направлениях: формирование реалистических 

представлений о явлениях природы, элементов экологического мировоззрения, развитие 

позитивного эмоционально-ценностного, бережного отношения к окружающей природной 

среды, привитие практических умений целесообразного природопользования. 

В процессе формирования представлений о природе у детей дошкольного возраста 

используются дидактические игры: «Кому без них не обойтись?», «Выбираем работу», 

«Зачем (для чего, почему) нужно это делать?», организация игровой ситуации, 

загадывание загадок. 

Физическое воспитание 

Правильное физическое воспитание детей – одна из ведущих задач дошкольных 

учреждений. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является 

фундаментом общего развития человека. Ни в какой другой период жизни физическое 

воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые семь лет. В период 

дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического физического развития.  

Подвижные игры-соревнования. В игре должна ставиться цель- выиграть. Это игры: 

«Зайцы в огороде», «Хитрая лиса», «Мы – веселые ребята», «Горелки» и др. 

Познавательное воспитание 

Развитие познавательных способностей и познавательного интереса дошкольников – один 

из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. От того, 

насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес и познавательные 

способности, зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом. Ребенок, 

которому интересно узнавать что-то новое и у которого это получается, всегда будет 

стремиться узнать еще больше – что самым положительным образом скажется на его 

умственном развитии. 

В группе представлены следующие уголки игровой активности: 

1. Уголок конструирования 

В данном уголке комплекты строительных конструкторов. 

Строительный материал размещен в групповой комнате так, чтобы детям можно было 

легко пользоваться им – удобно и доступно. Конструктор: пластмассовый, мозаика. 

2. Книжный уголок 

Особое значение в работе придаем работе с художественной литературой, знакомстве с 

книгой; стараясь привить любовь к чтению. Ведь именно литература помогает ребѐнку 

познавать мир, заставляет задуматься о своих и чужих поступках, воспитывает и учит. На 

книжной полке у нас много книг, разных по содержанию, для разного возраста; стихи и 

сказки, рассказы и книжки-малышки, детские энциклопедии. 

3. Уголок безопасности 

Есть в группе уголок безопасности : модель светофора, дорожные знаки, макет проезжей 

части, дидактические игры. Дети с удовольствием разъясняют друг другу, что обозначает 

дорожный знак или как вести себя на дороге. 

Игровое воспитание  

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального мастерства 

педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных 

особенностей, от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от 

четкой организации и проведения игр. 

Воспитатель должен быть знаком с каждым из этапов формирования игры, знать их 

отличительные особенности, уметь руководить игрой на каждом этапе, развивать игровую 

деятельность дошкольника. 
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Прямым следствием дефицита игры является целый комплекс проблем в развитии 

современных детей: снижено или отсутствует произвольное поведение, самосознание, 

творческое воображение. Ведь именно в игре формируются эти качества, складываются 

межличностные отношения и коммуникативные способности детей. 

Чтобы повысить активность и обогатить движения детей, в группе созданы 

соответствующие условия, использовать различные предметы и игрушки (мячи, шарики, 

кубики, скакалки и др.). Игра: («Лошадки», «Кузнечики», «Догони мяч», «Принеси 

предмет», «Шире шаг» и т. п.); подскоки и прыжки («Прыгни выше»,«Коснись 

мяча»,«Поймай бабочку»). Упражнения с обручем, игры-забавы 

(«Прятки»,«Жмурки»,«Мыльные пузыри»и др.). 

Модуль 2 Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто 

так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, можно оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Дошкольная группа организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, Новый год, Мамин праздник, День Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Модуль 3. Индивидуальная работа с воспитанниками 

Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма проводится 

с детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т. п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

детей, дополнительных занятий с отдельными детьми (новенькими, теми, часто 

пропускают из-за болезни, другие причины и хуже усваивают программный материал при 

фронтальной работе). Изучение особенностей личностного развития детей ведется через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх: «Какая игрушка спряталась. Способствовать развитию 

произвольного внимания, памяти, умения сосредоточиться на выполнении задания», 

речевые разминки: проговаривание коротких стихотворений и др. 

4. Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями осуществляется 
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в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярное информирование родителей об успехах 

и проблемах их детей, о жизни дошкольной группы в целом; 

• помощь родителям воспитанников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем воспитания детей; 

• создание и организация работы родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей к организации и проведению совместных праздников, 

конкурсов и т. д. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в дошкольной группе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБОУ «Пановская СОШ»  (дошкольная группа) 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. Основными объектами анализа 

воспитательного процесса являются : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника  группы. 

Осуществляется анализ воспитателем совместно с директором с обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБОУ Пановская СОШ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагога 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности детей и взрослых. 

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

дошкольной группе комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 
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Осуществляется анализ директором и воспитателем. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в группе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общегрупповых мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателя и родителей; 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы, является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 


