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Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ г. Астрахани № 49 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 

г. Астрахани № 49 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 в 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 г. Астрахани № 49 организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
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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 направлением МБДОУ является физкультурно-

оздоровительное развитие детей. В настоящее время в МБДОУ 

прослеживается тенденция личностно-ориентированной модели 

взаимодействия, поиск конкретных целей и задач, позволяющих детскому 

саду создать оптимальные условия для воспитания, образования и развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Поэтому, направлением работы педагогического коллектива стало 

укрепление физического и психологического здоровья наших воспитанников. 

Эта работа в МБДОУ осуществляется комплексно: воспитатели и врач 

поликлиники решают вопросы физического воспитания детей. НОД в 

МБДОУ проводиться по программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, а так же других современных педагогических технологий, которые 

обеспечивают комплексный подход в организации здорового образа жизни 

ребенка, который позволяет не только сохранять и укреплять его здоровье, но 

и воспитывать потребность быть здоровым, учить этому, повышает 

жизнедеятельность дошкольника и формирует основы личностной культуры. 

Данная работа является результативной и организуется в определенной 

последовательности: 

 Формирование устойчивого интереса к физкультурным занятиям, через 

игры, упражнения; 

 Целенаправленное развитие силы, ловкости, выносливости, смелости; 

 Способствование хорошему самочувствию и стабильной активности 

каждого ребенка, развитие его адаптационных возможностей; 

 Проведения одного занятия на свежем воздухе; 

 В течение летнего оздоровительного периода проводиться работа по 

закаливанию: солнечные и воздушные ванны, босоножье; 

 Витаминизация питания; 
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 Постоянное осуществление медико-педагогического контроля за 

развитием у детей правильной осанки, координации движений, двигательной 

активности. 

Задачи физического воспитания решаются в разных формах работы: 

 Диагностика физического развития; 

 Система профилактических оздоровительных мероприятий; 

 Физкультурные занятия; 

 Утренняя гимнастика; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Закаливающие мероприятия; 

 Спортивные праздники; развлечения, досуги; 

 Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового 

ребенка. 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий в МБДОУ, направленных на 

укрепление организма и развитие движения детей, укрепления и развития 

опорно-двигательного аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и 

лимфо-обращения, углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, 

повышает пищеварительные и выделительные функции, улучшает обмен 

веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья 

и развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность. 

Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным 

сочетанием различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная 

активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, 

подвижные игры, динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные 

досуги и развлечения. Таким образом, двигательный режим в ДОУ включает 

всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в 

двигательной активности и предусматривает ее рациональное содержание, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников. 
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В связи с учетом особенностей двигательной активности детей 

дошкольного возраста, в ДОУ разработана рациональная модель 

двигательной активности. 

 

2. Организация двигательного режима 

1 Физкультурные занятия  3-7 лет 3 раза в неделю  Воспитатели В течение года 

2 
Корригирующая гимнастика после 

дневного сна  

3-7 лет Ежедневно  Воспитатели, 

контроль 

В течение года 

3 
   Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений  

3-7 лет Ежедневно  Воспитатели В течение года 

4 
Музыкальные занятия 3-7 лет 2 раза в неделю  Музыкальный 

работник 

В течение года 

5 Спортивный досуг  3-7 лет По плану  Воспитатели В течение года 

6 
Пальчиковая гимнастика  3-7 лет 3-4 раза в день  Воспитатель, 

логопед 

В течение года 

7 

Занятия по здоровому образу жизни  3-7 лет Один раз в 

две недели, в ре

жимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию, 

начиная со 

второй младшей 

группы  

Воспитатели С сентября по 

май  

8 

Утренняя гимнастика  3-7 лет Ежедневно перед 

завтраком  

Воспитатели С июня по 

август на улице, 

с октября по 

май в 

помещении  

9 

Динамические паузы  3-7 лет Во время занятий 

2-5 мин по мере 

утомляемости 

детей, начиная со 

второй младшей 

группы  

Воспитатель   В течение года  

3 .Охрана психического здоровья 
1 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы  

3-7 лет Ежедневно 

несколько раз в 

день  

Воспитатели, 

специалисты  

В течение года  

4. Профилактика заболеваемости 
1  Массаж «9 волшебных точек»  3-7 лет 3-4 раза в день  Воспитатели, 

контроль 

медработники  

С октября по 

апрель  

2 
Дыхательная гимнастика в 

игровой форме  

3-7 лет 3 раза в 

день во  время ут

Воспитатели, 

контроль 

В течение  
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ренней зарядки, 

на прогулке, 

после сна  

медработника  

Для МБДОУ г. Астрахани № 49 важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях  

С этой целью проводятся: 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический 

опрос  

-интервьюирование  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в 

благоустройстве 

территории;  

-помощь в создании 

предметно-

развивающей среды;  

Постоянно  
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры,  

расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная 

информация (стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи  

-памятки;  

-консультации, 

семинары,  

семинары-практикумы, 

- распространение 

опыта семейного 

воспитания;  

-родительские 

собрания;  

По годовому плану   

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные 

праздники, 

развлечения.  

-Встречи с 

интересными людьми  

- Семейный клуб «На 

пороге школы»,  

-семейные гостиные;  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной 

деятельности  

- Творческие отчеты 

кружков  

По годовому плану  

 

Цель и задачи воспитания 

Целью воспитательной работы является-создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в российском 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у детей 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. 

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; 

 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 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ г. 

Астрахани № 49. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Мы живем в России. 

Нравственно-патриотическое воспитание создает определенные 

предпосылки гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви 

к своей малой Родине - месту, где человек родился. Современные дети мало 

знают о родном селе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам группы, редко 

сострадают чужому горю. 

Наша цель - создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей 

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. 

Представление о малой родине в программе «Я - Астраханец!» 

является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-

взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в 

следующем: 

- обучение детей правилам безопасного поведения на улицах города; 

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

- чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях и 

достопримечательностях, происходящих в родном городе, участие в 

придумывании сказок, историй, стихотворений об Астрахани; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине; 
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-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

-участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, нравственно-

патриотические, экологические акции и прочее; 

- знакомство с селами и городами Астраханской области, которые славятся 

своими промыслами. 

Учебно - тематический план 

№ Тема блока Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 77 21 56 

2. «Водные дороги города» 49 3 46 

3. Мой город- труженик» 58 8 50 

4. «Знаменитые люди 

города» 

29 4 25 

5. «Астрахань- 

многонациональная» 

54 13 41 

 Итого: 267 49 218 
 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания, воображения; способствуют его нравственному 

воспитанию; создают атмосферу для развития речи ребенка; расширяют 

условия для закрепления знаний; помогают 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 
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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. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

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 организует праздники в форме тематических мероприятий, 

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

Победы, а также утренники и развлечения Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ. 

Модуль 3. Родительская гостиная 

Успешное решение задач воспитания возможно только при 

объединении усилий семьи и специалистов ДОУ. 

       Семья – это малая социальная группа, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях. Важнейшая задача для всех специалистов по работе с семьей в 

детских садах – найти оптимальный способ гармонизации отношений между 

семьей и социальным окружением, через поиск позитивных ресурсов внутри 

семьи. 

Практика показывает, что сотрудничество семьи и ДОУ становится все 

более актуальным. Педагогические коллективы пытаются определить точки 

взаимодействия, формы работы с родителями. 

В повышении педагогической культуры, просвещении родителей, 

особую роль призван сыграть родительский клуб. 
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Социальный запрос родителей, на наиболее интересующие темы, 

касающиеся воспитания детей, определился круг наиболее актуальных 

вопросов: 

а) воспитание и поведение дошкольника; 

б) нормативно-правовые вопросы, касающиеся прав ребенка. 

Родительская гостиная – это форма приобретения психолого-

педагогических знаний и обогащения воспитательного опыта родителей. Она 

включает в себя: дискуссионные встречи, вечера «Вопросов и ответов», 

тренинги, проигрывание проблемных ситуаций, анкетирование, 

тестирование, игровые упражнения, игры - релаксации, игры - драматизации, 

семинары - практикумы. 

Цель: Приобретение психолого-педагогических знаний и обогащение 

воспитательного опыта родителей. 

Задачи: 

1. Изучить социальный запрос родителей, на наиболее интересующие 

темы, касающиеся  воспитания детей. 

2. Расширить психолого-педагогическое представление родителей в 

вопросах воспитания детей. 

3. Способствовать повышению родительской активности, 

направленной на организацию совместной деятельности ДОУ и семьи. 

Ожидаемый результат: 

Родители являются активными участниками в жизни детского сада, а 

также ориентируются в вопросах, касающихся воспитания и поведения 

детей. 

Модуль 4. Физкультурные мероприятия. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической 

форме они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, 

формируют мотивацию здорового образа жизни. Физкультурные 

мероприятия в МБДОУ г. Астрахани № 49 представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. 

Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. Физкультурно – оздоровительная работа включает создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду строится на принципах развивающей педагогики оздоровления. 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ г. Астрахани № 49 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 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 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 г. Астрахани № 49. 
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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 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 
со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 
МБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством организации нравственно - патриотических 

мероприятий, праздников, физкультурных мероприятий, работы с 
родителями в родительском клубе. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ г. 
Астрахани № 49 является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
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