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1. Особенности воспитательного процесса 

Дошкольные группы МБОУ «Центр образования № 26» (далее – ОУ) 

располагаются в одном образовательном пространстве со школой, на первом 

этаже четырехэтажного здания. Образовательный процесс учреждения 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и Основной 

образовательной программой МБОУ «Центр образования № 26» (далее – ООП). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся ОУ строится 

на преемственности начального и дошкольного образования, к достижению общих 

воспитательных целей. 

Специфика расположения ОУ обусловлена следующими факторами: 

учреждение находится в районе старой застройки одноэтажных домов со своей 

социальной инфраструктурой рядом с центром города, недавно рядом с 

учреждением был построен многоэтажный комплекс «Эверест». Родители 

воспитанников, в основном – рабочие по найму или индивидуальные 

предприниматели среднего звена, возрастная категория 23-45 лет. Также рядом с 

ОУ расположены городская больница, детская поликлиника, РЖД управление, 

городской парк им. И. Якутова. Также в микрорайоне, котором расположено ОУ 

находится железно-дорожный вокзал, ТЦ «Центральный». Из отрицательных 

моментов можно отметить удаленность от остановочных пунктов, что затрудняет 

приезд педагогов в раннее время.  

Воспитательный процесс в ОУ строится по нескольким направлениям. 

Большое влияние на детей оказывает предметно-развивающая среда. Она 

выступает как источник саморазвития, как возможность реализации 

приобретаемых действий в ходе специальной воспитательной работе способов 

действий, эмоционального проживания различных знакомых содержаний. РППС 

направлена на комфортную организацию воспитательного процесса в ОУ, она 

насыщенна, разнообразна, меняющаяся, содержит признак проблемности. 

Центры активности наполнены атрибутами и материалами в соответствии с 

возрастными особенностями детей, обогащаются за счет улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей. Центры активности оформляются и в помещениях 

общего пользования ОУ: коридорах, музыкальном (спортивном) зале, фойе. В 
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коридорах расположены: наглядность по государственной символике, 

информация для родителей, стенды «Уфа вчера, сегодня, завтра», «Наши 

достижения», уголки по ПДД, пожарной безопасности, правам ребенка, 

представлены различные сменяемые тематические выставки: детских работ; 

посвященные знаменательным датам и праздникам в истории России и 

Республики Башкортостан. В приемных групп по темам располагаются 

фотовыставки, консультации для родителей и продукты деятельности детей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 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.). 

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. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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 ОУ 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. 
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Большую роль для реализации воспитательного процесса в ОУ играет 

взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей воспитанников в целях 

оптимального развивающего влияния на детей, повышения педагогической 

культуры родителей и эффективности семейного воспитания, сохранения 

приоритета семейного воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при 

условии доверия между педагогами и родителями, понимания и принятия общих 

целей, методов и средств социально - личностного развития. Для ОУ важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений и др.. В ОУ существует, помимо сайта учреждения, 

страницы в социальных сетях, где регулярно транслируются интересные события 

из жизни учреждения, а так же есть возможность обратной связи. 

2. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ОУ – 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.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 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;  
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• 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 помощи. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений, видов и форм воспитательной работы ОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

Виды деятельности (ООД + режимные моменты): игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, самообслуживание, 

изобразительная деятельность и конструирование, музыкальная деятельность, 

восприятие произведений художественной литературы.  

Формы работы по программе воспитания в ОУ: игры, беседы, свободное и 

направленное экспериментирование, участие в разрешении проблемных учебных 

ситуаций, находящих отражение в реальной жизни, участие в экскурсиях, создании 

мини-музеев, тематических встречах, организация тематических игр и 

импровизаций, выполнение различных видов работ на групповом участке, 

проектная деятельность, создание масштабных творческих работ, участие в 

подготовке оформительских материалов для мероприятий, знакомство с работами 

известных художников, скульпторов, чтение, сказочные викторины, 

импровизации, драматизации.  

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания.  

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ОУ: 

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий;  

- способствуют художественно - эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- участвуют в становлении эстетического отношения к окружающему миру;  
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- направлены на раскрытие социокультурных ценностей народов, населяющих 

Республику Башкортостан и Российскую Федерацию, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, 

их обычаями;  

- благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания;  

- создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях;  

- способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков;  

- формируют элементарные представления о видах искусства;  

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- создают 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;  

- дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми;  

- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома.  

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. Мероприятия по программе воспитания — это не просто 

мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный 

опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

3.1 Модуль 1 Патриотическое воспитание 

Планомерная работа по патриотическому воспитанию способствует 

эффективному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, помогает им 

устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предлагаемые 

темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину 

сведений о России, Республике Башкортостан, городе Уфа. Дети получают 

краеведческие сведения о республике, родном городе, об истории его 

возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше.  

Родная страна. Родная Республика. Родной город. На занятиях этого модуля 

дети получают географические сведения о территории России. В старшей группе 

расширяют представление о значении государственных символов России. 

Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети 
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знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что Россия - 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами, 

формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и 

уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни 

Родины. Родная природа. Любовь к природе - одно из проявлений патриотизма. 

При ознакомлении с родной природой дети в старшей и подготовительной группах 

- общие географические сведения о России, природе родного края, реках, 

растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока 

дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о народной 

культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

3.2. Модуль 2. Значимые акции 
Не менее актуальной и приемлемой формой работы по нравственно-

патриотическому воспитанию является проведение тематических акций. Акции 

патриотического характера: «Голубь Мира», «Окна Победы», «Никто не забыт, 

ничто не забыто…». Проведение таких акций способствует воспитанию и 

формированию у детей гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. Позволяет стимулировать интерес к 

изучению истории Великой Отечественной войны. На конкретных фактах из 

жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их трудовых и фронтовых подвигах) необходимо привить 

детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству» и 

т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим 

свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их 

имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты 

памятники. Благотворительные акции в рамках инклюзивного образования: 

«Частичка сердца», «Мы вместе», «Подарок другу», «Разноцветные ладошки». 

Способствуют развитию толерантности, милосердию, состраданию, доброты к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительные акции: 

«Мыльный бум» и др. Участие в благотворительных акциях дает ребенку 

возможность приобщиться к решению определенных социальных проблем и 

понять свое место в жизни. Экологические акции: «Спасем ежиков», «Сохраним 

лес», «Эколята». Такими акциями прививается любовь и бережное отношение к 

природе, своему дому, экологическое воспитание. Акции, направленные на 

сотрудничество семьи в решении проблем образования и воспитания детей, 

повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского образования и 

воспитания ребёнка: «Герб семьи», «Подари цветок детскому саду», «Накорми 

птиц зимой».  
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3.3. Модуль 3. Творческие соревнования  
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 

способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у воспитанников 

развитие сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. Творческое 

соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают 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 ОУ проводятся творческие соревнования в различных формах: 

конкурсы, выставки, фестивали, викторины. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы ОУ. Педагоги детского сада помогают подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия 

и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, организации и 

проведения творческих соревнований педагогический коллектив детского сада 

решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

3.4. Модуль 4. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют 
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детям расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике. Таким образом, воспитатель всегда 

может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься 

будет усерднее. Опираясь на основные принципы федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а 

также учет этнокультурной ситуации развития детей в детском саду важное место 

отводится совместному проживанию русских, башкирских и других народов 

традиционных праздников, памятных для нашей Родины дней.  

В ОУ постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает 

сообщество педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада. Праздник – это возможность для 

родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. Праздник в детском саду позволяет родителям 

сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо 

этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей на праздники не 

допускается.  

В ОУ традиционно проводятся праздники и развлечения в форме тематических 

мероприятий:  

 День знаний  

 День Республики  

 Праздник Осени  

 День матери 

 Шэжэрэ байрам 

 Новый год  

 День защитника Отечества  

 Международный  женский день - 8 марта  

 День земли  

 День Победы  

 День защиты детей  

 День города  

 Сабантуй 

 Малые олимпийские игры 

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет 

тема, «Защитников Отечества». Воины, защитники Отечества есть практически в 

каждой семье, поэтому праздник – день Защитника Отечества считается 

всенародным, способствующим развитию личности гражданина и воспитания 
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долга защитника Отечества. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы ОУ.  

Модуль 5. Безопасность. 

Психологи установили, что дети в силу своих возрастных психологических 

особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся 

обстановку, часто завышают свои возможности. Детский организм находится в 

состоянии становления. Многие процессы подвижны и неустойчивы. Чем труднее 

ситуация для ребёнка и чем большую сообразительность и скорость в принятии 

решения ему надо проявить, тем сильнее развивается торможение в центральной 

нервной системе ребёнка. 

Возникает необходимость познакомить детей с правилами 

безопасного  поведения и выживания в обществе, выработать механизм 

безопасного поведения, вооружить знаниями и научить использовать опыт, 

накопленный в обществе. 

Отсутствие навыков правильного поведения в повседневной жизни, в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отражаются на состоянии 

здоровья и жизни детей. 

Данный модуль включает в себя: дорожную безопасность, правила поведения 

вблизи проезжей части, в транспорте, безопасность дома, в общественных местах и 

правила поведения на природе. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.   

 Самоанализ организуемого в ОУ воспитательного процесса 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. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса в ОУ, 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 родителей 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 
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объектами анализа, организуемого в ОУ воспитательного процесса являются:  

- 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 последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета ОУ. 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. 

- Состояние организуемой в ОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ директором и заместителем директора 

по УВР (подразделение Детский сад), 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 ОУ. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

• качеством проводимых мероприятий в детском саду;  

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

• качеством организации мероприятий, реализуемых в ОУ в соответствие с 

календарным планом воспитательной работы (Приложение №1).  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
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Нормативно-правовое и информационное обеспечение  
• Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся.  

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155.  

•Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  

•Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р.  

•Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru.  

•Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru. 

                        

http://form.instrao.ru/
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викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени и 

листовки, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

                        Основной целью педагогической работы ГБДОУ детский сад № 

29 является формирование 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. 

 


