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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду  
В МБДОУ №238 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 МБДОУ №238 является 

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

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, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

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 учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 



Воспитательный процесс в МБДОУ №238 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 МБДОУ №238 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. 

МБДОУ №238 отказался от жесткой регламентации в построении режима 

дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенного на 

прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

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. 

Для МБДОУ №238 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 и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

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, 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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Общая цель воспитания в МБДОУ формулируется, исходя из этого 

воспитательного идеала, основывается на базовых для нашего общества 

ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек. 

Основные идеи 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы – развитие 

личности воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих 

и интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов является созидательной деятельностью, 

способствующей переживанию “ситуации успеха”. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума 

Цель программы воспитания: формирование основ базовой культуры 

личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.  

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 основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

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;

 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.

 

 

        3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Профессиональный стандарт педагога (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года 

№544н) определяет трудовые действия, необходимые знания и умения педагога 

дошкольной образовательной организации. На основании этого педагоги 

МБДОУ осуществляют развивающую, образовательную и воспитательную 

деятельность с детьми непрерывно в течение всего времени пребывания детей 

в образовательной организации, обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, реализуя содержание 

образовательных областей ФГОС ДО на основе принципа интеграции. 

Интегрированный подход означает реализацию принципа интеграции в любом 

компоненте педагогического процесса, обеспечивает его целостность и 

системность. Дети более глубоко осознают осваиваемое содержание, если оно 

предоставлено в разнообразных связях и отношениях, поэтому использование 

интеграции целесообразно и эффективно. 

Несмотря на то, что обучение и воспитание реализуются разными видами 

педагогической деятельности, они тесно взаимосвязаны между собой, а 

эффективность формирования и развития личности во многом зависит от 

совокупного их применения. Невозможно воспитатель достойного человека, 

вне процесса обучения, равно как и невозможно получить образованного 

человека, вне процесса воспитания. Только реализуемые в совокупности и 

единстве воспитание и обучения способны сформировать образованного и 

воспитанного члена общества. 

Воспитательная функция НОД реализуется в МБДОУ по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми и 

предполагает: 



- установление доверительных отношений между педагогами и 

детьми, способствующих позитивному восприятию содержания информации и 

активизации их позитивной деятельности; 

- побуждение воспитанников соблюдать в детском саду 

общепринятые нормы поведения в общении со старшими и сверстниками; 

- использование воспитательных возможностей содержания ООП 

через демонстрацию детям примеров правильного поведения; 

- проявление эмпатии через подбор проблемных ситуаций; 

- применение на занятии интерактивных форм с воспитанниками, 

которые дают им возможность приобрести опыт диалога, групповой работы, 

работы в парах, работы в команде; 

- включение в НОД игровых приемов, помогающих поддерживать 

мотивацию на протяжении всего занятия, налаживать позитивные 

межличностные отношения в группе, устанавливать доброжелательную 

атмосферу на занятии. 

Социально-коммуникативное развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, к людям 

старшего поколения и чувства принадлежности к своей семье; 

  

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в образовательной 

организации; 

- воспитание позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях, взаимосвязях и др.), о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 



праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

- владение речью как средством общения и культуры. 

Художественно-эстетическое 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 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 сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Физическое развитие 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Говоря о форме воспитательной работы, мы прежде всего имеем в виду 

выражение содержания воспитательной работы через определенную структуру 

отношений педагогов и воспитанников. Это устанавливаемый порядок 

организации конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия 

участников воспитательного процесса, направленных на решение 

определенных педагогических задач (воспитательных и организационно-

практических); совокупность организаторских приемов и воспитательных 

средств, обеспечивающих внешнее выражение воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы проходит по средствам: 

- формирования положительного опыта поведения в процессе 

деятельности (приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих 

проблемных ситуаций, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения); 

- формирования общественного сознания (беседа, рассказ, пример, 

ситуативный разговор);- 

- стимуляцию деятельности (соревнование, поощрение). 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 



 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, 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 №238 проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ.  

 

МБДОУ №238 помогает подготовиться семье 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. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 

 

 



Модуль 2. Музыкальные праздники 

Музыкальные 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 педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

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

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, 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 

тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ №238 организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 



 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

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. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 

форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ №238 

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, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

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. 

 

Модуль 4. Спортивные мероприятия (физкультурные праздники, 

развлечения, досуги) 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без 

веселых, интересных, увлекательных и шумных спортивных праздников и 

соревнований. Одни развивают сообразительность, другие - смекалку, третьи 

- воображение и творчество, но объединяет их общее - воспитание у ребенка 

потребности в движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, 

ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно 

действовать в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра для 

дошкольника - это не просто воспоминание каких-то действиях, сюжетах, а 

творческая переработка имевших место впечатлений, комбинирование их и 

построение новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям 

ребёнка. 



В современных условиях актуальными задачами являются привитие 

детям интереса к физической культуре и спорту, а также совершенствование 

двигательных умений посредством физкультурных праздников.  
Физкультурный праздник нацелен не на оттачивании техники 

выполнения тех или иных движений и упражнений, а на воспитание 

положительных эмоций, высокую двигательную активность детей, свободное 

и непринужденное взаимопонимание, способствует функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, 

делает его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, то есть 

создают условия для того, чтобы все дети росли здоровыми. 

Физкультурные праздники – это массовые зрелищные мероприятия 

показательного и развлекательного характера, способствующие пропаганде 

физической культуры, совершенствованию движений, воспитывающие такие 

черты характера, как коллективизм, дисциплинированность, уважительное 

отношение к соперникам. В рациональном сочетании с другими видами 

работы по физическому воспитанию они помогают создать целесообразный 

двигательный режим, который служит повышению функциональных 

возможностей, улучшению работоспособности и закаленности детей. 

Красочность внешнего оформления, доступность, отсутствие строгой 

регламентации деятельности участников, возможности широкого проявления 

эмоций и индивидуальных способностей делают подобные мероприятия 

весьма популярными среди детей старшего дошкольного возраста. Поэтому 

проведение их чаще всего становится традиционным и предусматривается 

общим планом работы дошкольного учреждения. 

К спортивным мероприятиям готовится весь коллектив дошкольного 

учреждения, составляется сценарий, подготавливаются красочные атрибуты, 

специальная одежда для детей. Во время физкультурных праздников все дети 

должны принимать активное участие в подвижных и спортивных играх, 

эстафетах, танцах, аттракционах, упражнениях с элементами акробатики, 

музыкально-ритмических движениях. Широкое использование разных 

игровых приемов, игровых упражнений, загадок, музыкальных произведений 

способствует положительному эмоциональному настрою детей активному 

применению приобретенных ранее двигательных умений и навыков. 

Действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению 

лучших результатов в условиях соревнования (неожиданно изменяющихся 

ситуациях), дети совершенствуются физически. 

Так, у чрезмерно подвижных детей развивается умение доводить 

задание до конца, проявляя внимательность и добиваясь точности 

выполнения: малоподвижные дети учатся хорошо и свободно 

ориентироваться в пространстве, с интересом участвуют в коллективных 

играх, проявляя такие качества, как быстрота реакции, ловкость, гибкость, 

ориентировку в пространстве и другие полезные качества и способности. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей и 

взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти 

как яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, красочное 



оформление места проведения праздника и отдельных видов соревнований, 

оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание музыки, 

торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у ребят 

чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует их 

творчество. Воспитатели привлекают детей к изготовлению различных 

поделок для украшения спортивной площадки и гимнастического зала, 

расчистке катка, прокладыванию лыжни, разметке беговых и велосипедных 

дорожек, мест для игр, а также подбору и размещению физкультурного 

оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника. Даже 

самые маленькие, не только участники, но и болельщики, получают задания; 

соответствующие их подготовленности. Вследствие такой разносторонней 

творческой деятельности решаются многие задачи трудового воспитания. 

Дети обогащаются новыми представлениями и знаниями, у них 

пробуждается интерес к окружающему, понимание идейной направленности 

физкультурного праздника определенной тематики.  

Праздники помогают донести до сознания маленьких граждан 

представления о явлениях общественной жизни, воспитывать уважение к 

людям разных профессий, привлекать внимание к выдающимся спортивным 

достижениям. Ребята приобщаются к идее о том, что счастливое детство 

возможно лишь при условии сохранения мира на всей Земле. 

Спортивные мероприятия оказывают действенное влияние на 

формирование детской личности. Совместная деятельность, достижение 

хороших результатов командой, преодоление трудностей сплачивают 

коллектив, вызывают чувство ответственности, (индивидуальной и 

коллективной). Дети приучаются сопереживать успехам и неудачам 

товарищей, уметь радоваться их достижениям, поддерживать хорошие, 

дружеские взаимоотношения между собой, быть предупредительными и 

заботливыми к младшим по возрасту. У них воспитывается стремление 

добиваться не только высоких индивидуальных, но и командных успехов. 

При этом развивается уважение к партнерам по игре, команде соперников. 

Соревновательный характер проведения игр и упражнений на празднике 

способствует воспитанию целеустремленности, настойчивости и 

находчивости, смелости, решительности и других морально-волевых качеств. 

Участие в физкультурных праздниках помогает детям глубже осознать 

значение систематических упражнений в двигательных действиях для 

достижения желаемых результатов, пробуждает интерес к регулярным 

занятиям физической культурой. 

Большое воспитательное значение имеет слаженная деятельность 

взрослых - сотрудников дошкольного учреждения, родителей, спортивных 

организаций, их совместное участие в подготовке и программе праздника 

(веселых играх, плясках, соревнованиях, аттракционах, песнях и т. п.). 

Положительный пример взрослых служит повышению 

родительского авторитета. Привлечение их к участию в детских 

физкультурных праздниках содействует пропаганде физической культуры и 

спорта среди широких слоев населения и является одной из форм работы 

коллектива дошкольного учреждения с родителями по физическому 

воспитанию. 



Модуль 5. Мероприятия по безопасности дорожного движения 

 

Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Одно из ведущих направлений в деле предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма является работа с педагогическим 

коллективом, которая становится основополагающим механизмом запуска 

всей системы взаимодействия между различными звеньями воспитательно-

образовательного процесса, решающего масштабную задачу – формирование 

массовой культуры правильного поведения на дорогах. 

Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно 

раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует 

так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из 

детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, 

умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел 

навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у 

детей дошкольного возраста являются составной частью всех современных 

комплексных программ, реализуемых в ДОУ. Эта работа осуществляется в 

рамках всех разделов, образовательных областей и направлений через: игру, 

воспитание навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, 

художественную литературу, конструирование, изобразительное искусство, 

музыкальное творчество. 

Реализация задач по воспитанию у детей безопасного поведения на 

улицах и дорогах начинается с самого раннего возраста в различных видах 

деятельности: в быту, в играх, на занятиях, по пути из дома в детский сад. 

Модуль 6. Мероприятия по пожарной безопасности 

Детская пожарная безопасность – это целый ряд образовательных, 

воспитательных и профилактических мероприятий. В детском саду проходят 

мероприятия по пожарной безопасности, творческие конкурсы и др. 

Мероприятия, которые предусматривает детская пожарная безопасность, 

сопровождаются соответствующим техническим оборудованием и учебно-

методическими материалами. Пожарная безопасность в детском саду 

предполагает первичное формирование у воспитанников представлений о 

пожаре, об опасности огня, о порядке действия во время пожара. Занятия 

проходят в форме игр и творческих конкурсов, а также небольших лекций 

педагога с применением наглядного материала. Правила пожарной 

безопасности для детей также как соблюдение правил дорожного движения, 

должны стать привычкой. В этом случае, отправляя своего ребенка в детский 

сад, родители могут быть за него спокойны. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить 

профилактику страха перед огнем и сигналом оповещения о пожаре. 

Воспитывать чувство благодарности пожарным, которые помогают нам 



в трудных ситуациях. 
 

Немаловажную роль в такой работе играют и родители. Ведь именно 

собственным примером они побуждают детей соблюдать основные правила и 

нормы безопасного поведения. Преемственность между детским садом и 

семьей способствует более продуктивному решению этих задач. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения в быту 

осуществляется несколькими путями. Прежде всего – через 

непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети 

активно знакомятся с различными ситуациями, воспринимая и называя 

предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, 

анализируя эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, 

воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры 

телевизионных передач, диафильмов и видеофильмов, через подвижные 

игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный 

пример взрослых. И, наконец – через специальную работу по формированию 

у детей значимых для безопасного поведения двигательных навыков и 

установок восприятия. 

В процессе воспитания детей педагоги детского сада учитывают 

следующее: 

 В детском саду происходит не только знакомство с пожаром и его 

причинами, но и формирование у детей правильного поведения во время 

пожара осуществляется воспитание у дошкольников не только навыков 

безопасного поведения в быту, но и овладение знаниями и умениями при 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

 Формирование знаний по пожарной безопасности проводятся не 

только по плану, но и при наличии любой возможности (ежедневно) в 

процессе игр, прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращают внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 Используют все доступные формы работы с детьми: рассказы, беседы, 

игры, мультимедийные презентации, видеофильмы, чтение книг, прогулки, и 

др. не отдавая предпочтения какой-либо одной; 

 В группах созданы Уголки пожарной безопасности, состоящие из 

макетов с игрушечным транспортом, атрибутами, настольно - печатными 

играми, значками, эмблемами; 

 Создан информационный стенд для родителей «Осторожно, пожар!». 
 
 
 

4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ №238 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 образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 



самоанализ  воспитательной  работы  в  МБДОУ  №238 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 организуемого в МБДОУ №238 воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ №238 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов 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 организуемой в МБДОУ №238  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 могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ №238  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий;

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

№238 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 238 
 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №238 составлен в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ №238 с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами детского сада в 2022-2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ №238.  

№ Мероприятия Возраст Сроки Ответственные 

п/п  воспитанников   

 

Творческие соревнования  

(конкурсы и выставки) 
 

1. Конкурс декоративно-  Сентябрь Старший воспитатель 

 прикладного творчества из 4-7 лет  Воспитатели 

 природных материалов совместно    

 с родителями «Осень бывает    

 разная…»    

2. Конкурс творческих поделок:  Декабрь Старший воспитатель 

 «Новый год в гостях у сказки» 3-7 лет  Воспитатели 

3. Конкурс газет: «Лучше папы  Февраль Старший воспитатель 

 друга нет» 5-7 лет  Воспитатели 

4. Конкурс изобразительного  Март Старший воспитатель 

 творчества: «Весенний вернисаж» 3-7 лет  Воспитатели 

5. Выставка «Осенний карнавал» 3-7 лет Октябрь 
Старший воспитатель     

    Воспитатели 

6. Выставка «Зимняя сказка» 3-7 лет Декабрь Старший воспитатель 

    Воспитатели 

7. Выставка «Для милых, добрых, 2-7 лет Март Старший воспитатель 

 нежных…»   Воспитатели 

8. Выставка «Весенняя фантазия» 3-7 лет Апрель Старший воспитатель 

    Воспитатели 

9. Выставка «Пусть всегда будет 5-7 лет Июнь Старший воспитатель 

 солнце»   Воспитатели 
 



Музыкальные праздники и развлечения 

 

№ Название мероприятия Возраст Сроки Ответственные 

п/п  воспитанников   

     

1 Досуг « Мои любимые 2-4 года сентябрь Муз. руководитель 
 игрушки»   Воспитатели групп 

     

     

2. Досуг «Путешествие Незнайки 5-6 лет  Муз. руководитель 
 в страну Знаний»   Воспитатели  

     

     

3. Праздник осени «Осенняя 2-4 года октябрь Муз. руководитель 
 полянка»   Воспитатели  

     

     

4. Праздник «Дары осени» 4-5 лет  Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     

5. Праздник «Здравствуй осень 5-7 лет  Муз. руководитель 
 золотая»   Воспитатели  

     

   
ноябрь 

 

6. Спектакль «Теремок» 4-5 лет Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     

7. Викторина «По дорогам 5-7 лет  Муз. руководитель 

 сказок»   Воспитатели  

8. «День матери» 5-7 лет   
     

9. Новогодние праздники 2-7 лет декабрь Муз. руководитель 

    

Воспитатели всех 

групп 

10. Игры-забавы: «Зимушка- 2-3 года январь Муз. руководитель 
 зима»   Воспитатели  

     

11. Досуг «Зимние радости» 3-4 года  Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     

12. Развлечение «Зимние 4-5 лет  Муз. руководитель 
 радости»;   Воспитатели  

 театрализованное    

 представление (воспитатели)    

13. «Мы любим петь и танцевать» 2-3 года февраль Муз. руководитель 
 (концерт для кукол)   Воспитатели  

     

14. «Мы веселые и умелые» 3-5 лет  Муз. руководитель 
 (музыкально-спортивное   Воспитатели  

 развлечение)    

15. «Я б в солдаты бы пошёл, 5-7 лет  Муз. руководитель, 



 пусть меня научат»   Воспитатели  

 (музыкально-спортивное    

 развлечение).    

16. «Игрушки в избушке» (досуг к 2-3 года март Муз. руководитель 
 Дню 8 Марта)   Воспитатели  

     

17. «Моя мамочка самая лучшая» 3-4 года  Муз. руководитель 
 (Праздник 8 Марта)   Воспитатели младших 

    групп 

18. «Мама- солнышко моё» - 4-5 лет  Муз. руководитель 
 (Праздник 8 Марта)   Воспитатели 

     

19. «Будь всегда счастливая» 5-6 лет  Муз. руководитель 
 (Праздник 8 Марта)   Воспитатели  

     

20. «Конкурс Золушек» (Праздник 6-7 лет  Муз. руководитель 
 8 Марта)   Воспитатели 

     

21. «Веселый поезд» 2-3 года апрель Муз. руководитель 
 (развлечение)   Воспитатели  

     

22. «Делу время – потехе час» 5-7 лет  Муз. руководитель 
 (День смеха, развлечение).   Воспитатели  

     

23. Досуг «Игрушки в избушке» 3-5 лет  Муз. руководитель 
 (развлечение)  май Воспитатели  

     

24. Досуг «Пчелка жужжит, за 5-6 лет  Муз. руководитель 
 медом летит» (развлечение)   Воспитатели  

     

25. «День Победы» (развлечение); 6-7 лет  Муз. руководитель 
 «Буду в школе я учиться»   Воспитатели 

 (праздник)    

26. «Веселые зайчата» 2-3 года июнь Муз. руководитель 
 (музыкально-спортивное   Воспитатели  

 развлечение)    

27. «Здравствуй, лето» 3-5 лет  Муз. руководитель 
 (музыкально-спортивное   Воспитатели  

 развлечение)    

28. «День России» (развлечение). 5-7 лет  Муз. руководитель 
    Воспитатели  

     



Фольклорные мероприятия 
 

№ Название мероприятия  Возраст  Сроки  Ответственные 

п/п   воспитаннико      

    в       

1.  Тематический вечер «Приметы  4-5   сентябрь  Муз. руководитель 
  осени»        Воспитатели  

           

2.  Досуг «Ладушки в гостях у  2-4   ноябрь  Муз. руководитель 
  бабушки»        Воспитатели  

           

           

3.  «Святочные посиделки»;  5-7   январь  Муз. руководитель 
  «Коляда, Коляда, отворяй        Воспитатели 

  ворота»;         

  театрализованное         

  представление         

4.  Фольклорное развлечение  3-5   апрель  Муз. руководитель 
  «Потешки и шутки»        Воспитатели  

           

5.  «Светлое Христово  5-7   апрель  Муз. руководитель 
  Воскресение»- развлечение.        Воспитатели  

           

6.  Досуг «Птички прилетели»  1-3   май  Муз. руководитель 
  (досуг)        Воспитатели  

           

7.  «Люблю березку русскую»  5-7   июнь  Муз. руководитель 
  (развлечение)        Воспитатели  

           

  Спортивные мероприятия     

№  Название мероприятия  Сроки   Ответственные 

п/           

п           

1  «Весёлые соревнования»  сентябрь   
         Воспитатели 

          

          

2  «Фликер – дарит жизнь» - спортивное октябрь  Воспитатели 
  развлечение (ПДД)       

          

3  «Что нам нравится зимой» - спортивное декабрь  Воспитатели 
  развлечение       

          

          

4  День здоровья «Нам болезни не страшны» январь   Воспитатели 
          

          

          

5  «Мы - защитники страны» музыкально- февраль   

  спортивное развлечение      Воспитатели 



    

    

6 «Спортивные подарки для Белоснежки» март  
   Воспитатели 

    

    

7 «День смеха»- весёлые соревнования апрель Воспитатели 
 «Правила движения достойны уважения»   

 «Добрый и злой огонь»   

 «Как мы боремся с огнем»   

8 «Правнуки Победы» май Воспитатели 
 Туристический поход «По знакомой   

 тропке»   

    
    

9. «Теплым деньком» музыкально- июнь Воспитатели 
 спортивный праздник, посвященный Дню   

 защиты детей   

10. «Люблю тебя, Россия», посвященный Дню   

 России   



Мероприятия по безопасности дорожного движения 
 

(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

п/п     

 Работа с детьми    
     

1 Экскурсии и целевые прогулки:    

 Наблюдение за движением пешеходов Сентябрь  

 Наблюдение за движением транспорта Ноябрь  

 Наблюдение за работой светофора Декабрь Воспитатели всех групп 

 (совместно с родителями)    

 Рассматривание видов транспорта Ноябрь  

 Прогулка к пешеходному переходу Январь  

 Знакомство с улицей Март  

 Наблюдение за движением транспорта Апрель  

 Знаки на дороге – место установки, Май  

 назначение    

2 Беседы:    

 Что ты знаешь об улице? Сентябрь  

 Мы пешеходы - места движения Октябрь  

 пешеходов, их название, назначение Ноябрь Воспитатели всех групп 

 Правила поведения на дороге Декабрь  

 Машины на улицах города – виды Февраль  

 транспорта Март  

 Помощники на дороге – знаки, светофор Апрель  

 Будь внимателен! Май  

 Транспорт в городе: места и правила    

 парковки, пешеходные зоны,    

 ограничивающие знаки    

3 Сюжетно-ролевые игры:    

 «Путешествие по улицам города с В течение Воспитатели всех групп 

 Незнайкой» года  

 «Поездка на автомобиле»,    

 «Автопарковка»,    

 «Станция технического обслуживания»    

4 Дидактические игры:    

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь    

 дорожный знак», «Угадай, какой знак», В течение Воспитатели всех групп 

 «Улица города», «Заяц и перекресток», года  

 «Дорожные знаки: запрещающие и    

 разрешающие», «Желтый, красный,    

 зеленый», «Чего не хватает?», «Собери    

 автомобиль», «Отвечай быстро»    
5 Подвижные игры (придумывание новых    

 игр):    

 «Воробышки и автомобиль», «Будь В течение Воспитатели всех групп 

 внимательным», «Разноцветные года  

 автомобили», «Мы едем, едем, едем …»,    

 «Стоп!», «Полосатые дорожки», «Чья    



команда скорее соберется», «Велогонки»,   
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

4. Художественная литература для чтения 

и заучивания: 
 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,    

 «Скверная история»; С. Маршак В течение Воспитатели всех групп 

 «Милиционер», «Мяч»; В. Головко года  

 «Правила движения»; С. Яковлев «Советы    

 доктора Айболита»; О. Бедерев «Если    

 бы…»; А. Северный «Светофор»;    

 В. Семернин «Запрещается - разрешается»    

7 Развлечения:   Воспитатели всех 
 «Фликер – дарит жизнь» - спортивное В течение групп 

 развлечение года Муз. руководитель 

 
«В стране Дорожных знаков» - игра- 

   
    

 викторина.     



Мероприятия по пожарной безопасности  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

п/п    

 Работа с детьми  

1 Беседы: 
Сентябрь Воспитатели   Почему горят леса? 

 Безопасный дом Октябрь  

 Потенциальные опасности дома: на кухне, Ноябрь  



в спальне, в общей комнате   

Скоро, скоро новый год, к детям елочка   



придет 
Декабрь 

 

Если дома начался пожар?  

Январь 
 

 Опасные предметы  

Февраль 
 

 Что делать в случае пожара в детском  
  



саду? 
Март 

 

Друзья и враги 
 

Апрель  

 Знаешь сам – расскажи другому 
 

Май  
   

2 Подвижные игры: В течение Воспитатели 
 Пожарные на учениях года  

 Юный пожарный   

 Самый ловкий   

3 Сюжетные игры: 
В течение Воспитатели  Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные года Музыкальный 

 Пожарная часть  руководитель 

    

6 Художественная литература:  Воспитатели 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
В течение 

 
 «Пожар»  

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» года  

 А. Шевченко «Как ловили уголька»   

 Л. Толстой «Пожарные собаки»   

 Загадки, пословицы, поговорки   

7 Дидактические игры:  Воспитатели 

 Опасные ситуации 
В течение 

 
 В мире опасных предметов  

 Служба спасения: 01, 02, 03, единая служба года  
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Горит – не горит   

 Кому что нужно для работы?   

 Бывает – не бывает   

8 Оформление выставки детских рисунков Декабрь Воспитатели 

 «Не шути с огнем»   

9 Практические занятия с детьми по 1разв Заведующий 
 формированию навыков поведения в квартал Воспитатели 

 пожароопасной ситуации   

10 Практикум для детей и воспитателей Ноябрь Медбрат, 

 «Оказание первой помощи в экстренных  воспитатели 



 ситуациях»   

11 Тематический досуг:   
 «Добрый и злой огонь» ноябрь  

 «Как мы боремся с огнем» декабрь Воспитатели 

12 Познавательная итоговая викторина «Что? Март Воспитатели 
 Где? Когда?»  подготовительных 

   групп. 
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