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Проблема: Виды воспитания в дошкольной педагогике



Приоритетные направления воспитания

Гражданское и патриотическое 
воспитание

Духовно-нравственное воспитание

Становление экологического сознания 
(экологическое воспитание) 

Трудовое воспитание, уважение к труду 
и к результатам труда

Приоритетные направления воспитательной работы 
в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации

Воспитание – 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



Приоритетные направления воспитания в 
Примерной рабочей программе воспитания

Приоритетные направления воспитания 
обозначены в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации 
на период до 2025 года: 

• гражданское и патриотическое 
воспитание

• духовное и нравственное воспитание
• приобщение детей к культурному 

наследию
• физическое развитие и культура здоровья
• трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение
• экологическое воспитание

Направления воспитания 
для ДОО определены в 

Примерной рабочей 
программе воспитания:

• патриотическое
• социальное
• познавательное
• физическое и 

оздоровительное
• трудовое
• этико-эстетическое



Социальное направление воспитания
Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе

Задачи:
1) Развивать представления ребенка о добре и зле, формировать позитивный

образ семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализировать поступки самих детей в
группе в различных ситуациях

2) Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила

3) Развивать способность поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма



Основная цель
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства

Задачи социально-коммуникативного развития

Усвоение норм
и ценностей, 

принятых в обществе, 
включая моральные и 

нравственные 
ценности

Развитие общения 
и взаимодействия 

ребёнка со 
взрослыми 

и сверстниками

Формирование 
готовности 

к совместной 
деятельности 

со сверстниками 

Становление 
самостоятельности, 

целенаправленности 
и саморегуляции 

собственных 
действий

Развитие социального 
и эмоционального 

интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания

Формирование уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в 

организации

Формирование 
позитивных  
установок к 

различным видам 
труда и творчества 

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе

Социально-коммуникативное развитие (ФГОС ДО)
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Направления воспитательной работы 
в социально-коммуникативном развитии детей 

Присвоение ребёнком 
моральных и нравственных 

норм и ценностей, принятых в 
обществе

Развитие эмоционального и 
социального интеллекта,  

общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и 

сверстниками

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 
гендерной идентичности, любви к Родине

Формирование позитивного 
эмоционально-ценностного 
отношения  к разным видам 

труда и творчества

Становление 
самостоятельности, 

целенаправленности и 
способности к регуляции 

собственных действий

Социально-коммуникативное развитие 
Социальное направление воспитания



Компоненты воспитания

Содержательный
представления ребенка 
об окружающем мире

Эмоционально-побудительный
эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру, 
его отношение к полученным знаниям

Деятельностный
отражение отношения 
к миру в деятельности, 

в поведении, 
в поступках ребенка



Социальное направление воспитания
Направления деятельности воспитателя:

✓ организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.),
игры с правилами, традиционные народные игры и пр.

✓ воспитывать у детей навыки поведения в обществе

✓ учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности

✓ учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей

✓ организовывать коллективные проекты заботы и помощи

✓ создавать доброжелательный психологический климат в группе



Классификация 
социальных 

навыковНавыки 
адаптации

Навыки 
общения со 

сверстниками

Навыки 
обхождения с 

чувствами Навыки 
альтернативы 
агрессии

Навыки 
преодоления 
стресса



Навыки адаптации к образовательному 
учреждению
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1. Умение слушать
2. Умение обращаться за помощью
3. Умение выражать благодарность
4. Умение следовать полученной инструкции 
5. Умение доводить работу до конца 
6. Умение вступать в обсуждение
7. Умение предлагать помощь взрослому 

8. Умение задавать вопросы
9. Умение заявлять о своих потребностях 
10. Умение сосредотачиваться на своем 
занятии 
11. Умение исправить недостатки в работе



Навыки общения со сверстниками («Навыки 
дружелюбия»)
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12. Умение знакомиться
13. Умение присоединиться к играющим детям 
14. Умение играть по правилам игры 
15. Умение просить об одолжении 
16. Умение предлагать помощь сверстнику
17. Умение выражать симпатию 

18. Умение принимать комплименты 
19. Умение проявлять инициативу 
20. Умение делиться 
21. Умение извиняться 



Навыки обхождения с чувствами
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22.   Умение воспроизводить основные чувства
23.   Умение выражать чувства
24.   Умение распознавать чувства другого
25.   Умение сочувствовать
26.   Умение обращаться с собственным  гневом 
27.  Умение  реагировать на гнев другого человека 
28.   Умение справляться со страхами 
29.   Умение переживать печаль 



Навыки альтернативы агрессии
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30.  Умение  мирно  отстаивать  свои 
интересы
31.  Умение выражать недовольство 
32.  Умение   спрашивать разрешения
33. Умение спокойно реагировать в 
ситуации,  когда не принимают в общую 
деятельность группы
34.  Умение адекватно реагировать в 
ситуации, когда дразнят

35.  Умение проявлять толерантность 
36.   Умение принять последствия 
собственного выбора (отношение к своей 
ошибке)
37.  Умение реагировать на 
незаслуженные обвинения
38.  Умение реагировать в ситуации, 
когда виноват 



Навыки преодоления стресса 
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39. Умение проигрывать
40. Умение обходиться с чужой собственностью 
41. Умение говорить «нет»
42. Умение адекватно реагировать на отказ 
43. Умение справляться с ситуацией игнорирования
44. Умение справляться со смущением
45. Умение справиться с накопившимся 
стрессом с помощью двигательной 
активности 



Развитие эмоционального интеллекта





















Художник 
Татьяна Сытая



Умение сочувствовать Эмпатия
Умение предвидеть последствия своих поступков





Маленькие истории из детской жизни

Мне кажется, мои стихи – отражение 
нерастраченного детства внутри, оно 
может сидеть в нас всю жизнь

Римма Петровна Алдонина





Художественная литература для детей 5-7 лет



Навыки дружелюбия
Навыки обхождения с чувствами
Навыки преодоления стресса

Художник 
Наталья Макаренко

Любимые сказки Сергея Козлова



Навыки дружелюбия: умение прийти на помощь, 
умение сочувствовать



35Художник 
Ирина Августинович

Добрая классика



Навыки дружелюбия



Пряник и Вареник: Душевные истории
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Серия «Пряник и Вареник: душевные истории»
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Социальное направление воспитания
Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе

Задачи:
1) Развивать представления ребенка о добре и зле, формировать позитивный

образ семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализировать поступки самих детей в
группе в различных ситуациях

2) Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила

3) Развивать способность поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма



OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!
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