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Модуль1: «Непосредственно- образовательная деятельность»

Цель: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного 

возраста.

Задача:  использовать в воспитании детей возможности НОД. 

Основные задачи воспитания представлены в конкретных образовательных 

областях:

Образовательная область Основные задачи воспитания

Социально-

коммуникативное развитие

• способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе

• развивать коммуникативные качества

• воспитывать уважительное отношение к окружающим людям

Познавательное развитие • способствовать желанию самостоятельно добывать знания, через 

слушанье книг, экспериментирование, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций

• развивать любознательность, кругозор

• воспитывать позитивное и ценностное отношение к природе 

Речевое развитие • формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности в конкретных условиях общения

• развивать все стороны устной речи

• воспитывать культуру речевого общения

Художественно- эстетическое 

развитие

• создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей

• развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного

• воспитывать сопереживание персонажам, музыкальных и 

изобразительных произведений

Физическое развитие • формировать у детей потребность в здоровом образе жизни

• развивать физические качества

• воспитывать культуру поведения



Виды совместной деятельности:

• игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно- эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:

• образовательные ситуации – носят интегрированный характер, 

т.к. включает в себя воспитательные задачи, которые реализуются 

в разных видах деятельности.

• обсуждение – приводятся примеры нравственного поведения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни.

• коммуникативные игры – проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринужденной обстановке и 

положительном эмоциональном фоне.

• дидактические игры – игры активного обучения.

• игры- практикумы – ребенок не только слушает и наблюдает, но и 

активно участвует.

• применение ИКТ – мультимедийные презентации, мультфильмы, 

видеофильмы.

• продуктивная деятельность – лепка, рисование, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. 



Модуль 2: «Традиции детского сада»

Цель: 
• создание условий для организации в ДОУ единого воспитательного пространства 

для проведения традиционных мероприятий.

Задачи: 
• формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми;

• развивать нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных видах деятельности;

• воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям;

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя необходимости 

обогащения детского опыта , приобщение к культуре своего народа:

• общественно- политические праздники (День победы, День защитника отечества, 8 

марта, День народного единства)

• сезонные праздники (Золотая осень, Новый год, Масленица)

• тематические мероприятия (День здоровья, Неделя безопасности, Книжкина 

неделя, Неделя театра)

• социально- экологические акции (Открытка для ветерана, Чистые дорожки, 

Кормушка для птиц)



Основные формы и содержание деятельности:

• проекты – традиционные события оформляются в различные проекты, в 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.

• совместные игры – сюжетно- ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры- драматизации.

• выставки – по тематике многих мероприятий (фотовыставки, 

информационные, декоративно- прикладного искусства, экологические, 

социальные)

• конкурсы, викторины – имеют познавательное содержание, проводятся 

по всем направлениям развития дошкольников.

• музыкально- театрализованные представления – проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, музыкальной и театральной 

гостиной)

• спортивные и оздоровительные мероприятия – предусматривают 

развитие у детей потребности в здоровом образе жизни (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты, подвижные игры)

В рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в определенное событие, т.к он может  применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности, которые позитивно 

влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста.



Модуль 3: «Взаимодействие с родителями»

Цель: созданию условий для развития личности ребенка на основе 

объединенных усилий педагогов ДОУ и семьи.

Задачи:

• повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.

•оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка.

•объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий.

В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования, т.к. 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями 

традиционно признаётся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей. 

.



Основные формы и содержание работы с родителями:

Анкетирование - используется с целью изучения семьи, 

способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.    

Консультации - проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Круглый стол - педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы.

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования -

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело.

Родительские собрания - обсуждаются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.

Педагогический тренинг - «погружение» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 



Коллектив детского сада вправе разрабатывать 

и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный процесс детского сада с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов.

Спасибо за внимание!


