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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №м 51» муниципального 

образования города Братска (далее – ДОУ). 

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 «О 

национальных 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 Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 № 28. 

9. Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 
Программа учитывает: 

- «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). 
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Программа воспитания включает в себя четыре основных 

раздела: 

- раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» 

(описание специфики деятельности ДОУ); 

- раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

ДОУ предстоит решать для достижения цели; 

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и 

вариативных модулей. 

- раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в 

нем воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, 

дополнен критериями и способами его осуществления. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: 

одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 
I. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

 

 ДОУ расположено внутри второго микрорайона. Рядом расположены 

СОШ №1, бассейн «Таежный», таким образом ДОУ имеет возможность для 

осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образовательными 

организациями, так и с более удаленными, но тем не менее находящимися в 

пешей доступности, это - «Музей освоения Ангары», «Эколого-биологический 

центр». 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный 

уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, 

образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 
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Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- Принцип гуманизма. Каждый ребёнок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося ценностью, на уважение к 

его персоне, достоинству и защиту прав на свободу и развитие.  

- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

- Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

- Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

- Принцип партнерства ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

- Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 

Основные традиции воспитательного процесса в   ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.    

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
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национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в отдельном помещении – 

«Удивительный мир моего края» и группе ДОУ «Почемучки» - «Культура и быт 

русского народа». Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

 
II. Цель и задачи воспитания 

 
 Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям дошкольников. 

1. В воспитании детей раннего возраста 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- содействовать становлению навыков самообслуживания, 

самостоятельности, соблюдения безопасности в быту, на природе; 

- формировать стремление поддерживать порядок в окружающей 

обстановке, помогать взрослому, выполнять элементарные трудовые поручения;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте, интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности.  

2. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
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- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского 

сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

- содействовать проявлению трудолюбия и субъектности при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности, пониманию ценности труда; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 
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III. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. Каждый модуль   ориентирован на 

решение одной из поставленных   задач воспитания и соответствует одному из 

направлений осуществления воспитательной работы. 

 
3.1. Модуль «Традиции детского сада» 

 
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,  

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию 

и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на 

уровне ДОУ: 

- общественно-политические праздники («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 
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единства»); 
- сезонные праздники  («Осенины»,   «Новый год», 

«Масленица»); 
        - тематические мероприятия  («День Здоровья», «День 

открытых  дверей»,   «Неделя безопасности»,  «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя»); 

 - «Большие праздники», в которые включаются все сотрудники, дети 

родители ДОУ – клубные часы, осенняя благотворительная ярмарка, «Минута 

славы», «Два голоса»; 

- социальных и экологических акций  - «Принеси батарейку – 

спаси ежа», «Большая помощь маленькому другу», «Волшебные крышечки», 

«Сохрани лес - спаси тайгу»; акции, организованные с эколого-биологическим 

центром - «Накорми птиц зимой», «Сбереги планету», «Не рубите елочку» и т.д. 

- традиционные творческие конкурсы для родителей и детей – «Осенние 

фантазии», «Огород на окне», «Новогодний талисман», «Мы - братчане»; 

- Интеллектуальные конкурсы для детей – «День космонавтики», «Где 

логика», «История Братска».  

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь 

социально-активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, 

продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном 

продукте. 

на уровне группы: 

- «Утренний групповой сбор»; 

- «День рождения»; 

- «Гость группы»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в  соседнюю 

группу); 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- 

эстетическая. 

 

3.2. Модуль «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая 

игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, 

театрализованные игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, 

эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки. 

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом. 

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
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проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

группе.   

 
3.3. Модуль «Музейная педагогика» 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Это особое, специальное организованное пространство в отдельном 

помещении. Он создан для маленьких посетителей и открыт для них постоянно. 

Выставки и экспонаты охватывают темы, которые логически выстроены для 

наиболее глубокого их понимания детьми. Темы основаны на программе 

«Байкал – жемчужина Сибири», но содержание музея расширено экспозициями, 

которые бы обогащали знания детей не только о Байкале, но и в целом о крае, в 

котором они живут.  Поэтому называется наш мини-музей «Удивительный мир 

моего края», в котором благодаря сменяемым экспозициям различной тематики, 

затрагиваются вопросы как древности, так и настоящего времени. 

В группе «Почемучки» создан музей «Культура и быт русского народа», 

основным направлением которого является формирование чувства патриотизма, 

знаний о своей культуре, традициях, истории.  

Формы работы с детьми заключается в следующем:  

- Беседы с детьми о музее, его значении, о роли людей в его создании. 

- Экскурсии в музеи города Братска. 

- Творческие работы детей (ИЗО, аппликации). 

- Опыты и эксперименты.  

- Участие в создании мини-музея, составление картотеки описания 

экспонатов. 

- Образовательная деятельность в музее группы (экскурсии, беседы, 

исследование, игры-путешествия). 

- Участие в формировании коллекций. 

- Совместное с детьми изготовление панно, макетов, коллажей и т.д. 

- Участие детей в роли экскурсоводов музея. 

 
3.4. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, 

коридоров, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об 

интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

размещаются на общесадовских и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, 

позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 
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- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой 

группы стеллажей свободного книгообмена, родители и педагогические 

работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

их для чтения; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 

проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 

возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых 

помещений, центрального холла; 

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой 

символики ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных 

растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное 

оформление отведенных для детских проектов мест); 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- 

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают 

«книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 

уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и 

т.д. 
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда. В коридорах, лестничных пролетах детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. 

Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

2. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия 

подразумевает оформление предметно-пространственной среды ДОУ к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, 

Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

3. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 
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3.5  Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

  Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в 

данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 На уровне группы и ДОУ: 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

режимные моменты, образовательную деятельность, мероприятия, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ. 

 Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей. 

 Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников, 

руководителя ДОУ. 

 Участие родителей в   мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению 

территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм.  

 На индивидуальном уровне 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности. 

 Индивидуальное   консультирование   c целью координации 

воспитательных усилий целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей педагогических работников и 

родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.  

 Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

творческих дел группы. Организация внутри группы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 

 

 

 



13 
 

3.6 Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными и 

спортивно-оздоровительными организациями, среди них:  спортивный комплекс 

«Таежный», Эколого-биологический центр, «Музей истории Ангары», СРШ №1. 

Организация мероприятий проводится на основе договора о 

сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так 

и на базе образовательного или спортивного учреждения (организации). Договор 

и план мероприятий заключается ежегодно. 

 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ осуществляется по выбранным самой ДОУ направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего 

их решения. Осуществляется ежегодно силами самой организации Самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

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». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку 

сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же авторов. (См. 

Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. 

Щетининой «Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 

 
2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей 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 старшим воспитателем, воспитателями, 
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специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 

ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных 

мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала 

непосредственно образовательной деятельности; 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством организации развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения, 

родителей (законных представителей) воспитанников и других ОО. 

 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 
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