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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 

В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие воспитанников, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение воспитанников к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение воспитанниками личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у детей основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Известные ученые как Х.Й. Лийметс и Л.И. Новикова определяют  понятие  

воспитание следующим образом: воспитание– есть управление процессом развития 

личности через создание благоприятных для этого условий. 

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (ФЗ-304 от 31.07.2020г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.  

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. 

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и 

ведущих к нему ступеней.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, 

досугово-развлекательная и т.п.) 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 

во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 

игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления 

взаимосвязанные, ведь содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма 

всегда что-то содержит. Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, 

беседа, дискуссия, конкурс, игра, спектакль, экскурсия, КТД и т.п. 

 

 

 



1.2 Принципы, подходы, традиции. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов, воспитанников и родителей (законных 

представителях ребёнка) 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в МДОУ детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Подходы: 

1) личностно-ориентированный подход к проблеме развития психики ребенка. Все 

поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами 

поведения в деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть  для него омысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. Исходя из положения, что в основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменяется структура направленности его поведения. 

2) деятельностный подход к развитию психики ребенка. Деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

3) культурно-исторический подход к развитию психики. Обучение является движущей 

силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение 

понимается в контексте  понятия «зона ближайшего развития». В качестве основных 

условий полноценного развития ребенка выступают общение между ребенком и взрослым 

и нормальное развитие нервной системы ребенка. Функциональное развитие нервной 

системы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и 

физического развития, а с другой стороны зависит от их развития 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы МДОУ являются ключевые 

общесадовые проекты, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, воспитанников и родителей, является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в МДОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах; 



- в проведении общесадовых проектов отсутствует соревновательность между 

группами, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодействие 

воспитанников, а также их социальная активность;  

- педагоги МДОУ ориентированы на формирование коллективов в рамках групп, 

кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в МДОУ является воспитатель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

1.3. Нормативно-правовые основы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон « Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

3.Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки  России от 17 октября 2013 г. 

№1155; 

4.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» 

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20», зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

1.4. Особенности расположения образовательной организации МДОУ «Детский сад 

№ 22 общеразвивающего вида» 

Детский сад находится в поселке Шудаяг и расположен в сосновом бору. Основная 

часть семей проживают в посёлке. Детский сад находится в сельской местности, на 

территории пгт Шудаяг, в окружении соснового бора. Данная особенность учитывается 

при планировании работы по экологическому воспитанию и образованию, 

оздоровительной работы с детьми. 

В ближайшем окружении возможно взаимодействие с такими социальными 

объектами, как Дом Культуры, библиотека, МОУ "СОШ № 7", МДОУ "Д/с № 91". Это 

открывает пути к межведомственному взаимодействию, позволяет выстраивать 

партнерские отношения с этими социальными объектами, планировать совместные 

мероприятия. 

Инфраструктура поселка такова, что на его территории нет промышленных 

предприятий. Вблизи находится Ухтинская городская больница № 1, Племхоз «Ухта – 

97», что существенным образом влияет на профессиональную занятость родителей, 

большинство из них работает за пределами поселка. 

                   Программа спроецирована с учётом ФГОС ДО, Основной образовательной 

программы ДОУ, национально - региональным компонентом Республики Коми, 

условиями проживания воспитанников в сельской местности, а также потребностей и 

запросов родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам воспитания.  

 

 



2. Цели и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Общая цель воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

воспитанников проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Основные задачи: 

 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. 

Группы воспитательных задач: 
         Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 
их умственных способностей. 

         Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 
в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

         Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 
трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 
трудовых действий и навыков. 

         Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 
к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 
стремления к созданию прекрасного. 

         Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 
и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 
Развитие совести как нравственного самосознания личности.  Формирование 
представлений о добре и зле. Понимание и поддержание таких нравственных 
устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 
о младших и старших, ответственность за другого человека. 
 
 



 Планируемые результаты на основе личностных качеств ребенка 

(целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), 

побудительного (мотивационного) и деятельностного компонентов воспитания 
         Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

         Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как 

учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. 

Они готовы учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении 

на протяжении всей жизни. 

         Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами 

окружающей действительности. Они развивают свою природную 

любознательность и познавательную активность, приобретая жизненные, 

практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они 

испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 

стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

         Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют 

представление о социальном и природном окружении, обладают знаниями 

из различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 

         Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу 

в применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, 

способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны 

внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои сильные и слабые 

стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их успешность 

в определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему 

образованию и личностному развитию. 

         Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить 

и укрепить свое здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить 

и развивать свои потребности в двигательной активности. Они имеют 

представление о функционировании своего организма и условиях, необходимых 

для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками 

безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

         Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои 

мысли и чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные 

средства общения. Они эффективно работают в команде и с готовностью 

сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

         Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое 

чувство справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей 

и общества. 

         Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную 

культуру и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для 

взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, национальных 

сообществ). Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

         Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой 

Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес 

к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально 

реагируют на государственные символы. 

         Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 

эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они 



проявляют желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся 

привносить положительные изменения в жизнь других и заботиться 

об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 

         Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

         Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим 

людям. 

         Гармонично развивающимися: дети понимают важность 

интеллектуальной, физической и эмоциональной гармонии для достижения 

благополучия как для себя, так и для других. Они осознают взаимную зависимость 

с другими людьми и окружающим миром. 

         Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской 

деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 

 

 

 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 
Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

Младенческий возраст  

(2 мес. – 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно 

исследовательские действия, 

- тактильно двигательные игры и пр. 

Ранний возраст   

(1 год – 3 года) 

- предметно - манипулятивная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого и др. 

Дошкольный возраст 

( 3 года – 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская 

деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

-конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная 

формы активности. 

 



 

 Виды,  используемые   в воспитательной работе МДОУ: 
         Игровая 

         Двигательная 

         Продуктивная 

         Коммуникативная 

         Трудовая 

         Музыкально-художественная 

         Познавательно-исследовательская 

         Чтение (восприятие) художественной литературы и фольклора 

 Формы,  используемые   в воспитательной  работе  МДОУ: 
         НОД 

         Индивидуальная 

         Подгрупповая 

         Проектная 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы  МДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1 Блок «Нравственное воспитание» 

- формирование механизма нравственного воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных в современном обществе 

2 Блок «Умственное воспитание» 

- сенсорное воспитание;  

- развитие мыслительной деятельности;  

- воспитание любознательности, познавательных интересов;  

 - формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни как 

условие умственного роста 

3 Блок «Эстетическое воспитание» 

- формирование эстетического отношения к окружающему; 

- формирование художественных умений в области разных искусств 

4 Блок «Физическое воспитание» 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие движений;  

-формирование нравственно - физических навыков, потребности в физическом 

совершенстве;  

- воспитание культурно - гигиенических качеств;  

 - формирование представлений о своем организме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе  

Система форм организации 
воспитания дошкольников

Простые формы (беседа, 
рассказ, эксперимент, 

опыт, наблюдение, 
упражнение, игры)

Составные формы 
(образовательная ситуация, 

дидактические задания, 
игра-занятие, игра-

путешествие, викторина, 
творческая мастерская, 
творческая гостиная, 

целевая прогулка, праздник 
и т.д.)

Комплексные формы 
(детско-родительские 

проекты, тематические 
дни, тематические недели)



 - формирование навыков выполнения основных движений 

5 Блок «Трудовое воспитание» 

- помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью; 

 - развитие личности ребенка в труде 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и 

метод  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 играм  с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. д.). 

     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 Учреждении 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. 

       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. 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 рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

Для МДОУ 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 и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

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

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 
  



 

 

4.   Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ,  организуемой в МДОУ воспитательной работы,  осуществляется по 

выбранным  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МДОУ с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации)внешних   экспертов.                                                                                                

            Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы 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 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 заведующим  с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете. 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 организуемой  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.                                                                                     



 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического 

совета.                                                                                                                                               

                                           Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

·       качеством проводимых общесадовых мероприятий; 

·       качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

·       качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

·       качеством организации творческих соревнований, конкурсов, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы  является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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