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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания (далее -  Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МБОУ 

Погодаевская СОШ №18 имени А.С. Соколова (дошкольная группа)

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно- правовых 

документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020)

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ.

В силу с 01.09.2020).

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «Онациональных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 -  2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642.

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.



Программа учитывает: 4

-«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

Специфика расположения дошкольной группы.
Дошкольная группа МБОУ Погодаевской СОШ № 18 имени кавалера орденов 

«Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени 

Соколова Андрея Степановича» обеспечивает реализацию образовательных запросов 

родителей (законных представителей) по всем образовательным областям с учетом 

возрастных и психологических особенностей воспитанников.

Дошкольная группа находится в Енисейском районе села Погодаево, 

расположенном в 40 км от районного центра.

Значимые партнёры дошкольной группы в воспитании: сельский дом культуры, 

сельская библиотека, школа, школьный музей «Поиск»

1.2 Цель и задачи воспитания
Цель воспитания в дошкольной группе -  личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе.

1.3 Принципы и подходы к формированию программы



полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского

развития;

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития детей. Обеспечение преемственности 

дошкольного общего и начального общего образования.

Особенности воспитательного процесса
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм сюжетно-ролевые, строительно

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда, игры 

с правилами, дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные, а так же 

игры, возникающие по инициативе детей.

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья», «Дочки -  матери», «У врача», 

«Строители», «Магазин», «Парикмахерская», «Фермер», «Доярка», «Комбайнер», 

«Овощевод», «Ветеренар»



Строительно-конструктивные игры: по6 образцу, по заданной теме, по 

собственному замыслу, по условиям, стройка по моделям.

Строительно -  конструктивные игры связаны с другими видами игр (сюжетно

ролевая, театрализованная, подвижные, дидактические).

Игры-драматизации: «Заюшкина избушка», «Теремок», «Жихарка», «Гуси-Лебеди», 

«Колобок», «Репка» и т.д.

Игры с элементами труда: «Угадай профессию», «Кому что нужно?», «Оденем куклу 

на работу», «Скорая помощь», «Накроем стол для кукол», «Что сначала, что потом?» и 

т.д.

Игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные):
викторины, КВН, своя игра, веселые старты, квест -  игра

Игры разной подвижности: «Медведь и дети», «Поезд», «Куры и кошка», «Я люблю 

свою лошадку», «Мыши спрятались», «Камень», «День и ночь», «Море волнуется 

раз»

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников, в 

центрах развития у «Говорящей стены». 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.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(вовремя утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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, плохо 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности. Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя.

Воспитательный процесс в дошкольной группе организуется в развивающей 

среде, которая соответствует возрастным и гендерным особенностям детей и 

актуальной насыщенности. 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 и 

оборудованием.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, 

как части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков 

в различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей.

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями 

взрослых.

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной группе: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работы.

Основные традиции воспитательного процесса в дошкольной группе -  организация и 

проведение тематических событий и праздников:

Праздники, события Формы проведения

День Знаний Концерт

День Матери Игра-путешествие

Новый год (украшение зала) Квест

Масленица Проект

День защитника Отечества Образовательное событие

8 марта Мастерилки

День космонавтики Соревнования

День здоровья Конкурсы

Веселые старты Выставки

Неделя добра Викторины

9 мая Ярмарки

Выпускной в дошкольной группе Чаепитие
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При соблюдении этих традиций ставим своей целью: привитие любви к малой 

Родине и стране, развитие интереса к их истории и активизация созидательной 

деятельности всех участников образовательного процесса.

1.4 Планируемые результаты

При соблюдении требований к условиям реализации Программы ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, и сочетаются с 

ожидаемыми результатами по воспитанию:

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности -  игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;

- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. и. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

- у  ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать,



мастерить поделки из различных материалов ^т. и.;

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

Почему? Зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. и., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности.

II. Содержательный раздел

2.1 Виды, формы и содержание деятельности

В дошкольной группе практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.

2.2 Модуль «Детско-взрослые сообщества»

Организация движения «Волонтёры малой Родины» помогает не только 

социализировать детей, но и развить у них навыки инициативности и 

самостоятельности. Дети совместно со взрослыми (педагогические работники и 

родители) инициируют и проводят акции волонтёрского движения



Детско-взрослое сообщество «Доброе сердце1»?
Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей 

старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность.

Задачи:
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах,

акциях, играх и мероприятиях социально-нравственного характера.

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к 

другим людям.

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и

саморегуляции собственных действий в социальнозначимой деятельности.

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм,трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека.

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения сучастием своих 

детей.

Основные формы и содержание деятельности:

1 Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в 

добровольческой деятельности. Социальные акции организуются по следующим 

направлениям: защита окружающей природной среды, социальные праздники и 

значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа 

жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям.

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают 

подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам,праздникам.

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми 

людьми.

4. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается 

в оказании посильной помощи в расчистке снега на участке группы, территории парка



к памятнику неизвестного солдата, изготойении кормушек для птиц и другой 

трудовой деятельности.

5. Технология группового сбора. Активная форма организации

совместной деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок 

может проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской 

помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор 

способствует формированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным 

делам.

6 Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам

волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью 

представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию 

своей деятельности и пониманию социальной значимости событий.

2.3 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.

При оснащении центров применяется технология «Говорящая стена».

Центры развития в дошкольной группе:

Центр строительства

Центр для сюжетно -  ролевых игр

Уголок для театрализованных (драматических)игр

Центр музыки

Центр изобразительного искусства 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования



• Уголок настольных игр 1Z

• Центр математики

• Центр науки и естествознания

• Центр грамотности и письма

• Литературный центр (книжный уголок)

• Место для отдыха

• Уголок для уединения

• Центр песка и воды

• Площадка для активного отдыха (спортивный уголок)

• Место для группового сбора

• Место для проведения групповых занятий

• Место для приема пищи (детское «кафе»)

2.4 Модуль «Ранняя профориентация»
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире.

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии.

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.

Задачи:
1. Формировать максимально разнообразные представления детей опрофессиях, в 

том числе профессий агротехнологической направленности.

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.



3. Развивать познавательный интерес к труд^ взрослых.

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда,его 

общественной значимости.

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:

Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и 

полезность тру да для общества,способствует воспитанию у детей эмоционально

ценностного отношения к труду.

Организованная образовательная деятельность.
В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, 

сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: 

планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно

познавательные презентации.

Чтение литературы. В ДОУ в книжном уголке, сформирована «библиотека 

профессий», где собраны разнообразные произведения детской художественной 

литературы и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В 

процессе обсуждения педагоги обращают вниманиедошкольников на трудолюбивых 

героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся схематическими стихами, пословицами, поговорками.

Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры,способствующие



ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевйе, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность 

проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.

Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной 

профессии, лично познакомитьсяс представителями профессии. Экскурсии имеют 

большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.

Просмотр видеофильмов и презентаций. В дошкольной группе создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые 

презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После 

просмотра цифровых материалов происходит обсуждение,составление рассказов о 

профессиях.

Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения ивзаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у 

детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются 

социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание.

Проектная деятельность. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных 

профессиях, в том числе о профессиях агротехнологической направленности. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.

2.5 Модуль «Взаимодействие с родителями»
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При взаимодействии



педагогического коллектива с семьями воспитанников учитываются такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции.

Сотрудничество педагогов с родителями осуществляется по следующим 

направлениям:
Родительские собрания:

Круглый стол

Игры с родителями

Фрагменты занятий

Дни открытых дверей

Спортивные мероприятия

Праздники

Занятия

Наглядная информация 

Папки -  передвижки 

Консультации 

Фотовыставки

Выставки совместного творчества детей и родителей 

Конкурсы среди семей

Формы работы с родителями по реализации образовательных областей

Образовательная

область

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей

Социально

коммуникативное

развитие

Участие родителей и детей в социальных акциях. 

Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий, создание тематических альбомов.

Создание фотовыставок, фотоальбомов.

Папки-передвижки 

День открытых дверей

Познавательное

развитие

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.



Открытые мероприятия1̂  детьми для родителей.

Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы.

Создание тематических выставок при участии родителей. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов.

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.

Организация совместных выставок.

Создание в группе «коллекций».

Организация тематических консультаций, папок-передвижек.

День открытых дверей

Участие в проектной деятельности.

Речевое развитие Индивидуальные консультации на основе ознакомления 

родителей с деятельностью детей (посещения группы). 

Проведение литературных вечеров для родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку 

в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек 

День открытых дверей

Художественно - Индивидуальные консультации на основе ознакомления

Эстетическое родителей с деятельностью детей (посещения группы).

развитие Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.

Анкетирование родителей с целью изучения их



представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно- 

эстетического воспитания ребёнка.

Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно

эстетического воспитания ребёнка.

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов.

Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

созданию альбомов, книг с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.

Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей.

День открытых дверей

Физическое

развитие

Индивидуальные консультации на основе ознакомления 

родителей с деятельностью детей (посещения группы). 

Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Организация соревнований, развлечений и т.п.

День открытых дверей

III. Организационный раздел

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды



Среда является важным фактором воспитанAI и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в ФГОС ДО:

- насыщенность;

- трансформируемость;

- полифункциональность;

- вариативность;

- доступность;

- безопасность.

РППС в дошкольной группе спроектирована в соответствии с общеобразовательной 

Программой, в сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным 

особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной 

безопасности.

Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для 

хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголок уединения и т. д.) 

Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. В групповой комнате созданы 

необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек.

Содержание предметно-развивающей среды отражает гендерный подход, 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на зону 

ближайшего развития, на информативность и индивидуальные возможности детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. В дошкольной группе гибко 

расзонированно образовательное пространство на центры развития:

Центр строительства

Центр для сюжетно -  ролевых игр

Уголок для театрализованных (драматических)игр

Центр музыки



Центр изобразительного искусства 19

Центр мелкой моторики

Центр конструирования

Уголок настольных игр

Центр математики

Центр науки и естествознания

Центр грамотности и письма

Литературный центр (книжный уголок)

Место для отдыха 

Уголок для уединения 

Центр песка и воды

Площадка для активного отдыха (спортивный уголок)

Место для группового сбора

Место для проведения групповых занятий

Место для приема пищи (детское «кафе»)

В Предметно -  пространственной развивающей среде оформлены «Говорящие стены», 

которые позволяют детям проявлять самостоятельность, инициативу, фантазию, 

воображение и планировать свою деятельность, а так же презентовать свои работы. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня.

VI. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ воспитательной работы в дошкольной группе осуществляется ежегодно 

воспитателями.

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса ипоследующее их 

решение.

Самоанализ проводится по двум направлениям:

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития детейдошкольного 

возраста.
Критерием данного направления является динамика личностногоразвития



детей. 20

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это 

может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности.

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 

конфликта, нравственного выбора и др.).

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений».

2.Состояние организуемой в детском саду совместной деятельностидетей и 

взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Анализ осуществляется воспитателями, специалистами и родителями, которые 

знакомы с воспитательной работой в дошкольной группе.

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенныхмероприятиях.

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

качеством реализации воспитательного потенциалаорганизованной образовательной 

деятельности (ООД);

качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

качеством организации и развития традиций в детском саду; 

качеством ранней профориентационной работы;

качеством организации развивающей предметно пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом;

качеством взаимодействия дошкольного учреждения иродителей (законных 

представителей) воспитанников.


