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В условиях модернизации системы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ведущая роль принадлежит воспитанию 

подрастающего поколения. По словам  Н.В. Микляевой, дошкольный возраст – 

это период формирования у ребенка отношения к себе и своему месту в семье и 

мире на основе совместных со взрослыми и другими детьми со-ощущений и со-

образов (мироощущения).  

Воспитательная работа – это то, чем мы, педагоги, ежедневно занимаемся 

в детском саду. В процессе воспитательной работы перед нами стоят три 

задачи: 

1.Организаторская. Важно вовлечь воспитанников в образовательный 

процесс и мотивировать быть активными. 

2.Регулирующая. Необходимо сплотить детей между собой, наладить 

собственные отношения с дошкольниками.  

3.Информативная. Дать детям новые знания и актуализировать те, 

которые дошкольники получили за пределами детского сада. 

Дошкольная педагогика насчитывает большое количество форм 

воспитательной работы. В своей практике мы придерживаемся классификацией  

Е.В. Титовой.  Она выделяет три основных разновидности воспитательной 

работы: мероприятия, игры, дела. Они отличаются друг от друга целями, 

участниками, и воспитательными возможностями. Так, мероприятия – это 

события, в группе, которые организуются для детей, как по инициативе 

ребенка, так и по задумке взрослого. Характерным признаком такой 

разновидности работы с воспитанниками является то, что сценарий будущего 

события обсуждается совместно с детьми или ход мероприятия заранее 



прописывает воспитатель. При реализации такой формы работы с детьми 

решаются конкретные воспитательные задачи, дошкольники обучаются чему-

либо, в обязательном порядке укрепляется здоровье воспитанников, 

поддерживается режим дня, дисциплина и порядок.  

Игра как форма воспитания – это воображаемая или реальная 

деятельность, которая организуется в детском коллективе для отдыха, 

развлечения или обучения. Характерными признаками являются: в играх нет 

общественной пользы, но они полезны для развития и воспитания детей, 

воздействие педагога на детей скрыто игрой, дети его не замечают.  

Для дошкольника игра – основной вид деятельности. В играх дети 

подражают трудовой деятельности взрослых, примеряют различные 

социальные роли. На этапе игры у детей происходит разделение по половому 

признаку. В играх у дошкольников проявляются индивидуальные и возрастные 

особенности. В зависимости от возраста и индивидуальных возможностей и 

способностей детей игровую деятельность можно разделить на два этапа: 

1.Первый этап (3-5 лет). Воспроизводят действия других людей, активно 

используют в игре различные предметы (игры с мячом, кубиками, маштнками). 

2.Второй этап (5-7 лет). Моделируют реальные отношения между людьми 

(дочки-матери, врач, покупатель).  

Игры, которые мы предлагаем детям, направлены на социально-

личностное развитие ребенка-дошкольника, на развитие высших психических 

функций (внимание, память, мышление, речь), на развитие мелкой и крупной 

моторики. Это сюжетно ролевые, дидактические, развивающие, подвижные, 

режиссерские, настольно-печатные игры.  

Общая работа, важные события, которые проводят члены коллектива на 

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

Характерные признаки дела: дети организуют подобные события и 

непосредственно участвуют в них, события важны для сообщества (группы, 

родителей, сотрудников ДОУ), детям отводится преимущественная инициатива 

при планировании предстоящих событий. Дела бывают трех видов: 



1.Персональное дело, которое организует конкретный человек. 

Предполагает личное общение воспитателя и ребенка (беседа, выполнение 

поручения, поиск решения проблемы). 

2.Творческое дело, которое планирует и организует с творческим 

подходом часть коллектива (например, только взрослые). Главное для педагога 

– это помочь каждому ребенку проявить себя, создать условия, чтобы группа 

добилась ощутимого положительного результата. 

3.Коллективное творчество, которое организуют дети и взрослые 

(познавательное, трудовое, художественное, спортивное, экологическое и т.д.). 

При этом коллективные творческие дела (конкурсы, спектакли, концерты, 

спортивные соревнования) обладают наибольшими воспитательными 

возможностями. Преимущество коллективных творческих дел заключается в 

том, что у каждого ребенка есть возможность внести свой вклад в общую 

работу, проявить личностные качества. Дети ощущают положительные эмоции, 

поскольку могут заниматься тем, чем им интересно. Дошкольники и взрослые 

получают полезный опыт совместной деятельности, а совместные дела 

укрепляют отношения между детьми и взрослыми. Причем, надо помнить, что 

мероприятия эффективны, в первую очередь, когда взаимодействуют с 

младшими дошкольниками, а игры и дела – в работе с детьми постарше. 

Таким образом, правильно организованная воспитательная работа в ДОУ 

позволяет добиться хороших результатов, решения поставленных задач.  
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