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Введение 

 
В настоящее время воспитательно-образовательная политика России, 

отражая общенациональные интересы, учитывая тенденции мирового 

развития, направлена на формирование нового типа личности, способного 

обеспечить сохранение места России в ряду ведущих стран мира. 

«Развивающемуся обществу нужны современные, образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью...» (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ) 

Детский сад — это второй после семьи социальный институт в жизни 

ребенка. Воспитание в детском саду направлено, прежде всего, на то, 

чтобы научить детей жить в социуме, сформировать необходимые навыки 

общения и взаимодействия с окружающими людьми. Для дошколят 

общение со сверстниками — необходимая составляющая гармоничного 

развития, ведь благодаря развитому эффекту подражания, обучение в 

коллективе позволяет гораздо быстрее осваивать новые знания и умения. 

В дошкольный период развиваются основные психологические 

процессы, такие как память, восприятие, мышление, речь. На этом этапе 

крайне важно обеспечить ребенку возможность всестороннего познания 

окружающего мира и познакомить его с социумом, в котором ему 

предстоит жить и развиваться. 

В задачи дошкольного воспитания в детском саду входит обучение 

основным законам общения: ребенок учится искать компромисс между 

своими желаниями и интересами других, отстаивать свою точку зрения и 

одновременно уметь сдерживать себя при разрешении споров. Под 

присмотром воспитателя дети приобретают первые навыки 

самостоятельности, которые ложатся в основу самоорганизации ребенка 

дома и, в будущем, в школе. Особенно ценно, что в детском коллективе 

все эти навыки формируются самым естественным образом — во время 

игры и в процессе общения с другими детьми. 

Безусловно, воспитание в детском саду нисколько не умаляет ценности 

домашнего образования. Однако, учитывая, что в современных семьях 

редко рождается больше одного ребенка, самым доступным источником 

общения и развития в коллективе остается именно детский сад. 

Таким образом, в детском саду создаются условия для развития пяти 

основных личностных потенциалов — познавательного, 

коммуникативного, ценностного, художественного и физического. 



1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МАДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» воспитательно- 

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 воспитание и обучение 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад №4 

комбинированного вида» и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в 

детском коллективе, это педагогическая поддержка, социальная защита, 

это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, 

общения, творчества. 

Одним из факторов, влияющих на становление личности является 

воспитание. В «Концепции модернизации российского образования» 

говорится о том, что воспитание, как первостепенный приоритет в 

образовании, должно стать органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Воспитание в широком смысле, отождествляется с социализацией и 

понимается как социальное явление, функция общества, которая 

заключается в подготовке ребенка к жизни, способности к успешной 

социализации в обществе. В узком смысле – это специально организуемый 



и управляемый процесс, формирования личности человека, 

осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и 

направленный на развитие личности. 

Основной целью воспитательной работы 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. 

Дошкольное детство – период наиболее интенсивного развития ребенка. 

Буквально за несколько лет несмышленый карапуз превращается в 

мыслящего, много знающего и умеющего человечка, который уже готов 

отправиться в школу. Такое преображение многим обязано ведущему виду 

деятельности детей дошкольного возраста. Когда ребенок приобщен к 

этой деятельности, своевременно формируются нужные новообразования 

и познавательные процессы. 

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном 

процессе ДОУ. Игра – это образец, калька реальных ситуаций, 

наблюдаемых ребенком. Роль в игре – это большая ответственность в 

детском понимании! Согласившись побыть в игре кем-то, дошкольник 

ведет себя так, как требуют общепринятые правила в соответствии с 

образом. 

Ведущее значение игры подкреплено вескими аргументами. В игре 

дошкольник примеряет на себя различные роли взрослого. Чаще всего, это 

обобщенные роли. Дети копируют некий собирательный образ, выступая 

врачом или мамой, учителем или продавцом, водителем или полицейским 

и еще кем угодно, как подскажет фантазия. 

Игровая атмосфера является идеальной для развития у дошкольников 

навыков общения, понимания социальных ролей, что крайне важно для 

формирования социального интеллекта. 

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.). 

Игра оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка. Ведущая 

деятельность детей дошкольного возраста на первых порах позволяет 

реализовывать мотив «быть как взрослый». Но, приходит время осознания, 

что действия взрослого можно только имитировать в игре, а в настоящей 

жизни у ребенка строго обозначенное место в социальных отношениях. 

Благодаря этому осознанию появляются иные мотивы деятельности: 

поступить в школу, вырасти и стать таким, как папа, мама или другой 

значимый взрослый. 

https://alldoshkol.ru/podgotovka/gotovnost-k-obucheniyu-v-shkole
https://alldoshkol.ru/process/razvitye-poznavatelnych-protsessov
https://alldoshkol.ru/osobennosti/razvitie-sotsialnogo-intellekta


Таким образом, игровое творчество развивается под влиянием 

воспитания и обучения, уровень его зависит от приобретенных знаний и 

привитых умений, от сформированных интересов ребенка. Кроме того, в 

игре с особой силой проявляются индивидуальные особенности детей, 

влияющие на развитие личности. 

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. 

Самостоятельная деятельность детей – это своеобразная автономия. 

Подразумевается, что дошкольник выполняет определенные действия или 

решает практические задачи без участия взрослого. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Взрослый присутствует в игровой деятельности ребенка, но 

опосредованно, через роль. То есть, дети видят поведение и отношения 

окружающих взрослых, принимают их за образец, а затем моделируют в 

своих играх. 

Процесс психофизического развития у каждого ребенка имеет свои 

особенности. Он оказывает влияние на усвоение навыков и умений, по 

отношению ребенка к окружающему миру. Именно поэтому, обучение и 

воспитание детей должно основываться на принципе индивидуального 

подхода, который обеспечивает максимальное развитие всех 

способностей. Эффективность воспитательного и педагогического 

воздействия определяется не только объективными, но и субъективными 

особенностями личности, поэтому оно должно соответствовать 

психологическим особенностям ребенка. 

Индивидуальная работа с детьми в детском саду заключается в 

конкретизации общих целей воспитания с возрастными и 

индивидуальными особенностями, в гибком использовании методов и 

форм воспитания, а также организация оптимальных условий для развития 

отдельного ребенка. 

В последние несколько лет принцип индивидуального подхода является 

одним из профильных направлений воспитания в детских дошкольных 

учреждениях. Планирование задач, содержания и методов 

индивидуальной работы с детьми в детском саду выполняют воспитатели 

на основании результатов повседневных наблюдений за ребёнком, анализа 

его деятельности и бесед с родителями. 

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 ДОУ 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 ДОУ является 

физическое воспитание детей. 

Система физического воспитания в детском саду включает создание 

санитарно-гигиенических условий, закаливание, формирование культурно- 

гигиенических навыков, организацию рационального питания, проведение 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, спортивных игр 

и развлечений. 

Физическое воспитание тесно связано с возрастными особенностями 

детей. В связи с этим и определяются конкретные задачи, содержание, 

методы и формы организации физического воспитания в раннем 

дошкольном и школьном возрасте, а также преемственная связь между 

ними. Особенно важно физическое воспитание в раннем и дошкольном 

детстве, когда происходит наиболее интенсивное развитие организма 

ребенка, когда формируются основные его движения, но вместе с тем 

организм еще очень слаб и раним. 

В системе физического воспитания работа осуществляется при помощи 

разнообразных средств, воздействующих на организм: 

- гигиенические факторы (правильный режим, рациональное питание, 

гигиеническая обстановка, формирование культурно-гигиенических 

навыков). 

- естественные силы природы (для закаливания и укрепления организма). 

- физические упражнения. 
Режим детской жизни – это рациональное, четкое чередование 

бодрствования, сна, питания, различных видов деятельности, 

повторяющихся ежедневно в определенной последовательности. 

При составлении режима учитывается следующее: 

1. Возрастные особенности высшей нервной деятельности: изменение 

предела работоспособности клеток коры головного мозга определяет 

общее количество часов и продолжительность отрезков сна и 

бодрствования. 

2. Возрастные особенности в работе пищеварительной системы, которые 

регламентируют количество кормлений в течении суток. 



3. Индивидуальные особенности: детям с возбудимой и слабой нервной 

системой нужно спать больше, отдыхать чаще. 

4. Возрастные потребности в движениях. 
5. Время года, климатические условия. 

Неотъемлемыми чертами режима являются ритмичность и постоянство 

его основных элементов в течение определенного времени. Ритмичность 

режима обусловлена ритмичностью природных явлений, ритмичностью 

деятельности организма, которая проявляется в чередовании сна и 

бодрствования, изменении температуры тела (повышения к вечеру и 

понижения к утру), в ритме дыхания, сердечных сокращений, в ритме 

работы пищеварительного тракта и т.д. 

Воспитательное значение режима заключается в том, что в процессе 

часто повторяющихся действий в определенное время и определенной 

последовательности ребенок легче овладевает многими, наиболее 

целесообразными бытовыми, культурно-гигиеническими, трудовыми 

навыками; эти навыки автоматизируются, и внимание ребенка 

освобождается для другой, более сложной деятельности. Вместе с тем 

ребенку предоставляется возможность действовать самому, что развивает 

такие важнейшие качества личности, как самостоятельность, активность, 

инициатива. 

В дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия 

по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия, 

проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В 

тоже время значительное место в системе физического воспитания 

занимают подвижные игры, которые широко применяются на занятиях 

учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, проводимых 

воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия   включаются   физические 

упражнения, направленные на развитие всех основных движений 

(метание, ходьба, бег, лазание, ползание, прыжки). Большое разнообразие 

воспитательных дел физкультурного направления позволяет решать в 

комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового 

воспитания. 

Создание санитарно-гигиенической обстановки в соответствии с 

существующими нормативами также важное условие для физического 

воспитания. Это предусматривает поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке, соблюдение оптимального светового, 

воздушного и температурного режима в помещении, а также гигиены 

одежды детей и взрослых. Не менее важно создание необходимой 

материальной среды: рациональная планировка помещения и участка, 



обеспечение мебелью и физкультурным оборудованием в соответствии с 

возрастом детей. 

К культурно-гигиеническим навыкам относятся навыки по соблюдению 

чистоты тела, культурной еды, поддержания порядка в окружающей 

обстановке и культурных взаимоотношений детей друг с другом и со 

взрослыми. 

Физиологической основой культурно-гигиенических навыков и 

привычек является образование условно рефлекторных связей, выработка 

динамических стереотипов. Данные навыки и привычки имеют 

выраженную социальную направленность, так как дети приучаются 

выполнять установленные в обществе правила, соответствующие нормам 

поведения. Культурно-гигиенические навыки и привычки в значительной 

степени формируются в дошкольном возрасте, так как центральная 

нервная система ребенка в высшей степени пластична, а действия 

связанные с принятием пищи, одеванием, умыванием, повторяются 

каждый день и неоднократно. Интерес, внимание детей к бытовым 

действиям, впечатлительность нервной системы дают взрослым 

возможность быстро научить ребенка определенной последовательности 

операций, из которых складывается каждое действие, приемам, которые 

помогают выполнять задание быстро, экономно. Если это время упустить, 

неправильные действия автоматизируются, ребенок привыкает к 

неряшливости, небрежности. 

Важным компонентом полноценного физического воспитания детей 

является рационально организованное питание. Питание – один из 

основных источников процесса обмена, без которого невозможна жизнь. 

Для растущего организма питание имеет особо важное значение, так как 

оно обеспечивает нормальный рост и развитие всех тканей. Все 

отклонения от нормы в питании быстро сказываются на 

жизнедеятельности детского организма. Успех этого направления зависит 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми. 

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. 

Закладывать в ребенке желание и умение трудиться нужно еще с 

дошкольного возраста. Исходя из этого, дошкольное учреждение ставит 

одной из главных целей трудовое воспитание дошкольников. Под этим 

термином принято понимать систему формирования у каждого ребенка 

трудолюбия и трудовых навыков. А также стремление обучаться труду. 

Главная цель трудового воспитания дошкольников - формирование 

бережного отношения к любому труду и четкое представления о трудовой 

деятельности взрослых. Выделяют следующие основные задачи: 
 

 Формирование четких представлений о взрослом труде и важности 

труда в жизни. 



 Формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, 

умений и навыков. 

 Воспитание уважительного отношения к любому труду. 
Благодаря формированию навыков самообслуживания у воспитанников 

возникают такие качества, как уверенность в себе, способность 

самостоятельно решать свои проблемы и быть независимым от родителей 

или других важных взрослых. 

Реализация задач хозяйственного труда позволяет детям понять, что 

они самостоятельно и без какой-либо помощи могут улучшать 

окружающую среду. 

Трудовая деятельность в отношении природы помогает детям повысить 

свое настроение, самооценку; позволяет научить детей самостоятельно 

выращивать какой-либо продукт, цветок и выполнять за ним должный 

уход; развивает мыслительные процессы у ребенка. 

Обучение ручному труду помогает детям поверить в свои силы и 

понять, что они самостоятельно могут сделать красивую вещь и 

порадовать ею не только себя, но и своих близких. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий) и моральная мотивация детского труда. 

Период детства — особый этап возрастного развития, когда 

закладываются основные ценностные установки, которые будут 

расширяться, переосмысливаться и дополняться на протяжении всей 

жизни. В связи с этим возникает необходимость развития нравственно- 

патриотического направления воспитания в детском саду. 
 

Патриотическое воспитание в детском саду приобрело огромную 

значимость, поскольку нестабильность окружающей среды, которая стала 

привычной реальностью, во избежание утраты национальной 

идентичности русского народа требует возврата к вечным понятиям, как 

«род», «Родина», «родной край». 
Воспитательная работа по становлению патриотизма носит 

комплексный характер, охватывает все виды деятельности дошкольника. 

Детям дают понять, что патриотизм — не просто абстрактное понятие, а 

повседневное проявление любви к своей стране, деятельности для ее 

блага. Педагоги выстраивают деятельность малышей таким образом, 

чтобы она соответствовала принципам регионализации образования и 

требованиям ФГОС — через расширение используемых методических 

материалов, разработку новых форм работы с детьми, организацию 

проектной, исследовательской, творческой совместной активности. 

Включение духовного, патриотического и нравственного компонента в 

практику дошкольного образования осуществляется посредством переход 

от образов и понятий, близких дошколятам, к более абстрактным. Так, 

чтобы осознать значимость и величие родовых традиций и культурных 

достижений, становление которых стало доступным благодаря вкладу 

соотечественников, малышам важно принять ценность своей семьи, 



мудрость советов предков, святость народных традиций. Деятельность, 

реализуемая для достижения ключевых целей нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников, интересна для малышей и 

эмоционально насыщенна. Опора на чувственную сферу ребенка 

позволяет актуализировать внимание на объекте изучения, собственных 

поступках и действиях, развить чувство сопереживания и готовности к 

активному участию. 

Развитие патриотических чувств невозможно без коллективной 

деятельности, позволяющей каждому индивиду осознавать нормы 

поведения, особенности гражданских и социальных взаимоотношений. 

Приобщение детей к празднованию памятных дат, участию в 

мероприятиях нравственно-патриотической направленности помогает 

выработать формы поведения, советующие образу будущего 

сознательного гражданина, достойного продолжателя славных традиций 

русского народа. 

Педагогические условия организации деятельности по нравственно- 

педагогическому воспитанию в ДОУ включают в себя следование 

принципу «от простого к сложному», эмоциональную насыщенность 

предлагаемого дошкольникам материала, комплексность характера 

воздействия, которое должно быть направленно на всестороннее 

формирование личности в коллективной и индивидуальной деятельности. 

Детский сад - первый внесемейный социальный институт, первое 

воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где 

начинается их систематическое педагогическое просвещение. 

Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из 

которых по - своему даёт ребёнку социальный опыт. И только в сочетании 

друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. Поэтому одним из главных 

направлений педагогического процесса является взаимодействие детского 

сада и семьи. 

В своей педагогической деятельности наряду с традиционными 

формами сотрудничества с родителями: индивидуальные и групповые 

беседы; советы и рекомендации для родителей в родительском уголке; 

творческие отчёты воспитателя и детей перед родителями (утренники, 

концерты); консультации для родителей; дни открытых дверей, активно 

использую инновационные формы и методы. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, потребностях в психолого-педагогической поддержке. Изучение 

семьи ведется последовательно, системно, при этом используются 

такие методы изучения как анкетирование и личные беседы, наблюдения 

взаимоотношений и общения родителей и детей. Все эти действия 

помогают планировать и выстраивать работу с родителями, подбирать 

интересные формы и методы взаимодействия с семьёй. 



Одним из перспективных методов в работе с дошкольниками в 

наше время является метод проектов. В образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества 

воспитанников, педагогов, родителей и других членов семьи. Родители 

становятся не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребёнка и педагога в процессе работы над проектами, но 

и непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащают наш педагогический опыт. 

Осуществляя интеграцию общественного и семейного воспитания, мы 

стараемся установить с родителями доверительные отношения. Работа в 

этом направлении способна улучшить традиционную для дошкольных 

учреждений ситуацию полноценного системного взаимодействия 

педагогов и родителей в процессе воспитания ребенка. 



2. Цель и задачи воспитания в ДОУ 

Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности. 

Специально организованное, управляемое и контролируемое 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной целью имеющее 

формирование личности нужной и полезной обществу. 

Цель воспитательной работы с детьми - это ожидаемые изменения в 

личности ребенка, осуществленные под воздействием специально 

подготовленных и планомерно проведенных воспитательных акций и 

действий. 

В настоящее время, воспитание - это всестороннее развитие 

гармоничной личности ребенка. Содержание понятия всестороннего 

развития личности определяет следующим образом: единство 

нравственного, умственного, физического, эстетического, трудового, 

экологического воспитания и элементов экономического воспитания. 

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. 



3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
 

Модуль 1. «Творческая гостиная» 
 

Творческая гостиная позволяет провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально- 

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. 

Люди каждый день  совершают массу дел: маленьких и больших, 

простых и сложных. И каждое дело – задача, то более, то менее трудная. 

При решении задач происходит акт творчества, находится новый путь её 

решения или создаётся нечто новое. Вот здесь то и требуются особые 

качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и 

анализировать, находить связи и зависимости – всё то, что в совокупности 

составляет     творческие   способности. 

Слово «творчество» происходит от слова «творить» - А что это значит? 

Творить – значит создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом 

опыте    индивидуальном  или   общественном. 

Творчество –  это исследование. Творчество предполагает новое 

видение, новый подход, новое решение, т.е. готовность к отказу от 

привычных  стереотипов восприятия,  мышления и поведения. 

Человеческая индивидуальность всегда неповторима, а, следовательно, 

само её появление есть уже   появление   чего   –   то   нового. 

Творческие проявления ребёнка – это те его проявления, в которых ему 

удалось реализовать свою уникальную индивидуальность. 

Творчество детей в играх направлено на создание игровых ситуаций, 

учит обдумывать замысел, развивает такие качества как активность, 

самостоятельность. 

Развить способность - это вооружить ребёнка способом деятельности, 

дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для 

выявления   и  расцвета  его   одарённости. 

Актуальность  проблемы определяется тем,   что  художественно- 

эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является 

результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное  образование  - процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 
Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития 

творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением 



времени утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее 

использовать их в уже дошкольном детстве. 

Для успешного развития творческих способностей необходима 

целенаправленная работа по развитию творческого потенциала у детей. 

В творческой гостиной нашего детского сада создаются 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. 

В творческой гостиной себя может реализовать любой участник 

образовательного процесса, будь то ребенок, родитель, педагог, принимая 

участие в фестивалях, конкурсах, выставках, участвуя в проектах ДОУ, 

которые определяются годовым планом работы учреждения. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым, относиться к данному мероприятию 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки, 

благодаря этому мы стараемся стимулировать у воспитанников развитие: 

сенсорных  способностей; чувства ритма, цвета, композиции;  умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию 

также зависит от координации работы с другими учреждениями. 

Все участники педагогического процесса находятся не в вакууме, а 

живут в определенном социуме, который действует на детей, педагогов, 

родителей. Достижение приоритетных задач работы ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию реализуется коллективом 

педагогов детского сада на основе сотрудничества с различными 

учреждениями образования и культуры. 

Коллектив нашего детского сада сотрудничает с детской библиотекой 

(информационно-библиотечный центр МБУК «ЦГБ»), МАОУ «Средняя 

школа №3 им. А.С. Пушкина», детской музыкальной школой №3, 

Камчатским центром психолого-педагогической реабилитации, с отделом 

по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Петропавловску- 

Камчатскому, Камчатским краевым художественным музеем. Дети 

ежегодно принимают участие в городских фестивалях, конкурсах, 

выставках детского творчества, занимают призовые места. 

На базе ДОУ проходят детские концерты, организуемые педагогами 

детской музыкальной школы, спектакли, организованные школьниками 

средней школы, мероприятия (соревнования, конкурсы) по пропаганде 

безопасности дорожного движения, организованные ОГИБДД, выставки 

краевого музея, сотрудники детской библиотеки еженедельно проводят 

познавательные занятия для детей. 

Организуя творческую деятельность, педагогический коллектив 

детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 



К концу дошкольного возраста дети любят и понимают искусство. 

Большинство детей продолжают занятия в детской школе искусств, 

посещают кружки и студии и добиваются значительных результатов. 

 
 

Модуль 2. «Праздники и развлечения» 
 

Праздник – важное средство художественного воспитания. Здесь 

формируется вкус детей. Художественный музыкально-литературный 

материал, красочное оформление помещения, костюмов 

способствуют развитию у детей чувства прекрасного. Праздник – это 

торжество, которое объединяет людей общностью переживаний, 

эмоциональным настроем, создает то особое ощущение, которое мы 

называем праздничным. 
Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. Их 

яркость и богатство могут согреть и украсить душу человека на долгие 

годы. В общую цель радостных настроений незабываемых эмоций детства 

свои особые чувства и переживания вносят праздники. Праздники – это 

радость общения, радость творчества и сотворчества, радость 

раскрепощения и взаимообогащения. 

Главная задача педагогов, используя интерес детей, их увлеченность, 

синтезировать в данном виде деятельности и эстетическое, и нравственное 

воспитание, умение видеть и понимать прекрасное, а также все те умения 

и навыки, которыми дети овладели за весь период обучения. 

Праздник - это прекрасная ситуация для активизации речи, ее 

коммуникативной функции. Праздник – это речевая среда, которая так 

необходима детям. Праздник раскрывает богатейшие возможности 

всестороннего развития ребенка дошкольного возраста. 

В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: 

литература, музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, 

праздник является синтезом практически всех видов искусств. А широкое 

использование этих средств в работе с дошкольниками позволяет 

расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, 

развить его творческие способности. В разнообразных видах деятельности 

проявляются наклонности, формируются определенные умения и навыки. 

На празднике дети не только говорят, но танцуют, поют и рисуют. Дети 

учатся подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные 

темпы, отражать их в движениях, играх сопровождая речью. 

В нашем детском саду отмечаются следующие государственные 

праздники: Новый год, Международный женский день 8 марта, День 

защитника Отечества, День Победы. 

Кроме государственных праздников проводятся календарные, связанные 

с определенным временем года: Осенний праздник, Праздник весны. Так 

же отмечаются в ДОУ и так называемые бытовые праздники. Так, в 

подготовительной к школе группе традиционно празднуется - выпуск 

детей в школу. По инициативе сотрудников дошкольного учреждения 



проводятся праздники, связанные с важными датами в жизни нашего 

учреждения или города. Праздники, которые отмечаются в детском саду, 

имеют свои цели и задачи. 

Главная задача - создать у ребенка радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный настрой, сформировать представления о 

праздничной культуре, познакомить с традициями праздников, их 

организацией, приобщить к общечеловеческой культуре. 

На этой основе мы воспитываем у детей морально-нравственные 

качества, художественный вкус, формируем активную жизненную 

позицию. 

Наши детские праздники могут проводиться традиционно, в форме 

утренника или могут быть выстроены как музыкально-литературная 

композиция или театрализованное действие на основе определенного 

сюжета, возможно проведение праздничного концерта, в котором 

основными участниками становятся дети совместно со взрослыми 

(педагогами детского сада и родителями). Отдельные праздничные даты 

отмечаются в форме комплексных или тематических занятий. 

При проведении календарных праздников на основе фольклорного 

материала степень активности детей определяется сценарием, зависит от 

того, на сколько дети подготовлены к данному празднику, что знают о 

народных традициях. Здесь более активно участие взрослых, 

исполняющих народные обрядовые песни, игровые действия. 

В начале учебного года в ДОУ проводится - Праздник осени. Он 

сопровождается исполнением фольклорного материала, звучанием 

классических и народных произведений. 

Самым любимым праздником и для детей, и для взрослых является 

Новый год. В основу новогоднего сценария обычно кладется сказочный 

сюжет, в котором участвуют добрые (зайцы, белки, снеговик и др.) и злые 

(лиса, волк, Баба-Яга) силы. Между ними постоянно возникает конфликт. 

Это придает остроту происходящему действию, вызывает у детей бурные 

эмоции, желание помочь добрым героям. 

Вслед за новогодним праздником проводится День защитника 

Отечества. Он может проводиться в форме комплексного занятия, 

утренника или концерта, участниками и исполнителями которого 

становятся дети, и взрослые-воспитатели, родители-военнослужащие. 

Международный женский день 8 марта также является одним из самых 

любимых в детском саду. К нему дети готовятся заранее. Специально для 

мам дети готовят подарки - праздничные открытки, рисунки, аппликации 

и др. Праздник обычно проводится в форме концерта для мам. 

В подготовительной группе в конце учебного года празднуется 

традиционный праздник проводов детей в школу – «До свидания, детский 

сад!». В сценарии праздника широко представлена тема школы, 

предстоящего обучения. Дети показывают свою готовность к школьному 

обучению. Сотрудники детского сада и дети младших групп поздравляют 

выпускников. Форма проведения праздника определяется календарным 



планом воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 4 

комбинированного вида». 

Развлечение – один из ярких, эмоциональных моментов в детском саду. 

Его цель – доставить детям радость, обогатить новыми впечатлениями, 

активизировать творческие способности, создать определенный 

эмоционально-положительный настрой. 

Участие в развлечениях – это еще и возможность для ребенка 

почувствовать и осознать, что он способен самостоятельно проявить себя 

в разнообразной художественно-эстетической деятельности, реализуя свои 

интересы и потребности. 

В практике нашего детского сада используются следующие виды 

развлечений: музыкальные, познавательного характера, концерты 

художественной самодеятельности, составленные из готовых номеров, 

исполняемых детьми, различные виды кукольного театра, игры- 

драматизации, инсценировки, театрализованные представления; игры- 

забавы; празднования дней рождения детей; спортивные игры- 

развлечения. 

Проводятся развлечения 2 раза в месяц, во второй половине дня. День 

для проведения отводится постоянный. Разнообразные виды развлечений 

предполагают заблаговременное их планирование с целью лучшей 

организации работы с детьми при проведении и подготовке развлечений, а 

также учёта всей воспитательно-образовательной работы детского сада. 

Праздники и развлечения являются не только средством воспитания 

детей, но и формой педагогической пропаганды среди родителей. Таким 

образом, в едином процессе общения можно условно выделить три 

стороны: передача информации, взаимодействие и взаимовосприятие. 

В жизни детей больше будней, наполненных определенным режимом, 

поэтому так необходимо организовать правильный интересный и 

полезный досуг для каждого ребенка. Праздники и развлечения создают 

отличное настроение, вызывают положительные эмоции, помогают 

выявить интересы, стремления и желания детей. 
 

Модуль 3. «Россия, Россия – края дорогие» 
 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и 

остается воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в 

этом основа жизнеспособности любого общества и государства, 

преемственности поколений. Процесс познания Родины происходит, когда 

ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, 

воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, 

запоминающихся образах. Терпение, доброта, щедрость, милосердие, 

стремление к духовности – вот что всегда лежало в основе быта и 

традиций русского человека. 
 

Воспитывать патриота надо на конкретных героических примерах, 

исторических событиях, на народных традициях и правилах, по которым 

веками жила могучая Россия. Но при этом надо помнить и о сегодняшнем 



дне, вместе с детьми постоянно прослеживать связь между стариной и 

днем настоящим, дать понять ребенку, что он хозяин своей Родины. 

«Патриотическое воспитание дошкольников» тесно переплетается с 

понятием «моя Родина». Ребёнок должен как можно раньше понять, что 

его Родина – это Россия со своими собственными государственными 

символами и праздниками, национальными традициями. Это огромное 

государство, великая держава, единая для всех, кто родился на её 

территории, любит её и стремится сделать её красивее и сильнее. 

Любовь к Родине начинается с любви к своему родному дому, семье, 

малой Родине – городу, краю и большой Родине – России. 

Любить Родину – это значит быть ей полезным. А для этого надо 

многое уметь, многое знать. Помочь ребёнку осознать себя частью 

большой Родины – основная задача патриотического воспитания как базы 

для формирования истинного гражданина своей страны, готового служить 

интересам Отечества и защищать его, если придётся, даже ценой своей 

жизни. «Моя Родина» - эти слова должны стать для ребёнка такими же 

естественными, как «мои родители», «мой город», «мой детский сад». 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников определяет 

круг задач, стоящих перед педагогическим коллективом детского сада по 

формированию у юного гражданина: 

 любви к семье, дому, детскому саду, городу, области, стране в 

целом; 

 бережного отношения к истории; 

 понимания культурных традиций; 

 гордости за спортивные и культурные успехи представителей своего 

народа; 

 уважения к национальным особенностям своего народа; 

 толерантного отношения к другим людям; 

 нетерпимости к проявлениям социальных пороков. 

Многогранные качества настоящего патриота педагоги формируют с 

младшего возраста. Происходит это бережно, постепенно, непрестанно в 

сопровождении любящих родителей и компетентных воспитателей. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию в нашем детском саду 

направлены на то, чтобы формировать у детей представления о мире, 

который их окружает, а также отношение к малой Родине и Отчизне. Все 

мероприятия планируются с учётом особенностей и традиций города, 

области. Наиболее эффективные и распространённые: ознакомление 

детей с государственными символами Российской Федерации: гербом, 

флагом, гимном; проектная деятельность в рамках празднования Великой 

Победы; подготовка и проведение праздничных концертов для ветеранов, 

детей войны, тружеников тыла; конкурсы стихов о Победе; акции 

«Письмо солдату» и «Письмо ветерану»; тематические встречи в 

городских библиотеках; оформление стенда «Помню и горжусь», уголков 

Славы, уголков Героев; тематические занятия «Города-герои», «Дети 

войны»; беседы о природе родного края, родном городе, области, России; 

тематические игры. Патриотические чувства у дошкольников   – это 



результат целенаправленной и систематической работы взрослых и их 

личного примера. 
 

Модуль 4. «Ребенок и окружающий его мир» 
 

Окружающий мир, его устройство, природные красоты обладают 

исключительным воспитательным воздействием на ребенка. Особенно 

сильно это воздействие проявляется в развитии гармоничной, всесторонне 

развитой личности. Процессы и явления окружающего мира ребенок 

видит собственными глазами и потому воспринимает непосредственно, с 

помощью органов чувств. Таким образом, в его сознании закладываются 

первичные представления о природе, ее устройстве, месте и функциях в 

жизнедеятельности общества и человека. 

В детском саду знакомство детей с социумом, с природой, ее 

процессами и явлениями, интересными событиями, происходящими в 

окружающем пространстве, имеет важное воспитательное значение. 

Основными воспитательными задачами, связанными с ознакомлением 

дошкольников с окружающим миром являются: становление и развитие в 

сознании ребенка первоначальных представлений и естественной системы 

знаний о природных процессах и явлениях. 

Основная задача занятий по ознакомлению с окружающим миром в ДОУ 

состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и 

представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя: 

· Ознакомление с явлениями социальной жизни; 
· Ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

· Ознакомление с явлениями живой и неживой природы. 
Знакомя с явлениями социальной жизни, педагоги вводят детей в мир 

социальных отношений и формируют представления о человеке, о 

строении его тела, об основных функциях организма, о видах 

деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками 

человека, воспитатели формируют у детей представление о 

функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, 

и о способах действия с ними. 

В процессе ознакомления с природой педагоги формируют у детей 

представление о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и 

явлений природы. 

Особое внимание в процессе работы обращается на зависимость жизни и 

деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся 

среде – детей учат видеть и понимать реальные причины зависимости. 
 

Занимательные опыты, эксперименты, проведенные на занятиях и в 

свободной деятельности, побуждают детей самостоятельному поиску 

причин, способов действий, проявлению творчества. «Живое» действие с 

предметами начинает вызывать интерес у детей к познанию мира, 



активное участие в процессе занятий при усвоении знаний об 

окружающем, развивает самостоятельную познавательную деятельность. 

Дети начинают предполагать результаты опытов, выстраивая причинно- 

следственные связи между предметами и взаимодействиями ними, тем 

самым развивают доказательную сторону своей речи. 

В своей работе педагоги ориентируются на гуманистическую 

направленность воспитания и заботу о природе, для поддержания ее 

процессов в оптимальном состоянии. С раннего возраста воспитатели 

формируют у детей навыки бережного отношения к природе, желание 

защищать ее, говорят о необходимости поддержания природных 

процессов и явлений в определенном состоянии, создании благоприятных 

условий для роста и развития растений и животных, сохранении 

оптимальных климатических условий. Это подкрепляется трудовыми 

навыками и выступает фундаментом развития истинной любви к 

прекрасному, дает развитие трудовых навыков в природной среде. 

 

Модуль 5. «Физкульт-Ура» 
 

Основой всестороннего развития ребёнка является физическое 

воспитание. Правильное физическое воспитание детей — одна из ведущих 

задач дошкольных учреждений. 

Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является 

фундаментом общего развития человека. Ни в какой другой период жизни 

физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в 

первые шесть лет. В период дошкольного детства у ребенка 

закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического физического развития. Поэтому 

крайне важно организовывать занятия физической культурой именно в 

детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечить в 

дальнейшем всестороннее гармоническое развитие личности. 

К физическому воспитанию ребёнка, в первую очередь, относится 

сохранение и укрепление здоровья малыша. Ребёнок ещё очень мал и не 

может без помощи взрослого беречь и укреплять своё здоровье. Поэтому 

мы взрослые – педагоги и родители создаем для наших детей 

необходимую благоприятную среду, которая обеспечит им полноценное 

физическое развитие (безопасность жизнедеятельности, правильное 

питание, режим дня, организация двигательной активности). 

Наш детский сад ставит перед собой следующие задачи по физическому 

воспитанию дошкольников: 
 

 охрана и укрепление здоровья ребёнка; 

 закаливание организма ребёнка; 

 формирование правильной осанки ребёнка; 

 профилактика плоскостопия; 

 развитие двигательных навыков ребёнка в достаточном количестве; 
 знакомство ребёнка со сведениями о человеческом организме; 

http://nashidetci.ru/formirovanie-pravilnoy-osanki/
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 формирование у ребёнка физических навыков; 
 воспитание культурно-гигиенические навыков; 

 воспитание честности и смелости; 

 воспитание физических качеств. 
 

В соответствии с данными задачами, разработана система комплексных 

мероприятий по физкультурно – оздоровительной работе с детьми. 

 Двигательная деятельность - одно из необходимых условий 

поддержания нормального функционального состояния ребенка, 

естественная биологическая потребность детей в движении. 

К ней относятся: 

 утренняя гимнастика.

 корригирующая гимнастика;

 закаливающие процедуры;

 подвижные игры;

 прогулки на свежем воздухе;

 дни здоровья;

 плавание;

 спортивные игры и упражнения;

 физкультурные досуги и праздники;

 занятия по ОБЖ;

 участие в олимпиадах;

 сдача нормативов ГТО;

 физминутки;

 пальчиковая гимнастика;

 музыкотерапия;

 сказкотерапия.

 

 Профилактические мероприятия - совокупность мер по сохранению 

и укреплению здоровья детей, предупреждения и снижения 

заболеваемости, которые способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развитию навыков собственного 

оздоровления. К ним относятся: 
 

 витаминотерапия;

 ионизация воздуха в помещении;

 физкультура для детей ОВЗ;

 профилактические мероприятия по коронавирусной инфекции;

 смазывание носа оксолиновой мазью;

 полоскание горла;

 гимнастика для глаз;

 коррекционно-развивающие занятия у психолога;

 занятия по экологии.

Ведущая роль в сохранении и укреплении принадлежит правильному 

питанию детей. Оно обеспечивает нормальный рост и развитие, 



способствует профилактике заболеваний, устойчивости к воздействию 

инфекций. 

Главное в работе наших педагогов - научить детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Только в этом случае 

можно надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и 

развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ   воспитательной    работы,    организуемый    в    МАДОУ 
«Детский сад № 4 комбинированного вида» 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 ДОУ, 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 воспитательного процесса, организуемого в МАДОУ 

«Детский сад № 4 комбинированного вида» 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 ДОУ. 

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 совместной деятельности детей и взрослых, организуемой в 
МАДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида» 

 

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 МАДОУ. 
 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ 
«Детский сад № 4 комбинированного вида» является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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