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I. Целевой раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Особенности воспитательного процесса в детском саду МАОУ «Средняя школа № 1» 

дошкольное образование осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

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

 Основной целью педагогической работы МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное 

образование является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование. 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование 

(далее – программа воспитания) направленна на решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Рабочая программа воспитания показывает, каким образом 

педагогические работники (заместитель директора по воспитательной-методической работе, 

воспитатель, тьютор и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с воспитанниками деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

лежит развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

детей дошкольного возраста 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. 

 Программа призвана обеспечить достижение воспитанниками личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 



 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Рабочая программа воспитания – содержит описание системы возможных форм и методов 

работы с воспитанниками МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной программы воспитания 

образовательных организаций.  

Рабочая программа воспитания МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование 

включает в себя четыре основных раздела: 

раздел 1. Особенности воспитательного процесса в МАОУ «Средняя школа № 1» 

(дошкольное образование), в котором МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование 

кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния 

на воспитанников, значимых партнерах МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование, 

особенностях контингента воспитанников, оригинальных воспитательных находках ДО, а также 

важных для МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование принципах и традициях 

воспитания. 

раздел 2. Цель и задачи воспитания, в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное 

образование предстоит решать для достижения цели.  

раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, в котором МАОУ 

«Средняя школа № 1» дошкольное образование показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

ДО задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы учреждения. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Творческие соревнования», «Праздники», «Работа с 

родителями». Вариативными модулями могут быть: «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Основы безопасности». 

Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное 

образование. Деятельность педагогических работников образовательной организации в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

в котором показано, каким образом в МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не 

результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть 

дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

  



 

1. Особенности воспитательного процесса  

в МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» 

Петропавловск-Камчатского городского округа – МАОУ «Средняя школа №1» (далее – МАОУ) 

осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии от 18.04.2016 года №2328, 

выданной Министерством образования и науки Камчатского края. Образовательная программа 

МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование находится в Камчатском крае г. 

Петропавловск-Камчатский. Адрес учреждения: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная 16/1. Адрес электронной почты: school-01@pkgo.ru Адрес сайта: http://ou1.pkgo.ru/ 

Количество воспитанников по нормам СанПиН предельная наполняемость - 291 детей. В МАОУ 

«Средняя школа №1» дошкольное образование г. Петропавловск-Камчатский функционирует 13 

групп. Ближайшие к МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование г. Петропавловск-

Камчатский объекты: МБДОУ «Детский сад №44», детская библиотека, МОУ ДОД «Детская 

музыкальна школа №7». Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

учреждения, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социумом.  

Образовательный процесс построен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 года № 

1155 (далее – ФГОС ДО), Инновационной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Процесс воспитания в МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребѐнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о воспитаннике и семье, приоритета безопасности, 

воспитанника при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого воспитанника и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в МАОУ «Средняя школа 

№ 1» дошкольное образование детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел воспитанников и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и воспитанников; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Педагогические работники МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование 

ориентированы на формирование коллективов в рамках возрастных групп, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование 

является воспитатель, реализующий по отношению к воспитанникам защитную, личностно 

http://ou1.pkgo.ru/


 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

2. Цель 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, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «Средняя школа № 1» 

дошкольное образование – 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). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности воспитанников единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

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

развитию личности воспитанника и усилий самого ребѐнка 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: 

1. 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; 

2. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

3. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

4. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с детьми конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ «Средняя 

школа № 1» дошкольное образование интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 

II. Содержательный раздел 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 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. 

МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование проводит творческие 

соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы 

МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование. 

МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование помогает подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультирует 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 соревнования 

педагогический коллектив учреждения решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и учреждении. 

 

3.2. Модуль «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 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, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. 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. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, 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. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие 

родителей тоже, как правило, не допускается. 

МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, 

день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное 

образование. 

3.3. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Одной из главных задач, заложенных в Программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является патриотическое воспитание детей. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа личности: развивается целостное 

восприятие окружающего мира, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим 

людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. 

Здесь начинают развиваться такие черты характера, которые закладывают в основу 

нравственного и патриотического воспитания: трудолюбие, милосердие, гуманность и т. д. Чувство 

Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он удивляется, что 



 

вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не осознаны им глубоко, но пропущенные 

через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Самое существенное в воспитании нравственных и патриотических чувств – это 

непосредственное их проявление в реальных практических поступках, повседневной жизни. 

Занимаясь воспитанием детей, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый 

педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями 

детей. 

Гражданско-патриотическое воспитание — как одно из направлений социально-

личностного развития детей. 

Патриотическое воспитание дошкольников — это не только воспитание любви к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, к родной природе, культурному достоянию своего народа, 

своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам. 

Все эти задачи важны и актуальны, от решения ни одной из них нельзя отказаться, но 

приоритетной в дошкольном возрасте является задача воспитания у детей любви и привязанности 

к родному дому, семье, прежде всего к матери, и к детскому саду. 

 

3.4. Модуль «Основы безопасности» 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная, экономическая и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за 

самых беззащитных граждан — маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, чтобы подготовить его к 

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Правила поведения 

и меры безопасности непосредственным образом связаны с условиями проживания человека. 

Повышенная любознательность, стремление к самостоятельности нередко приводит к 

возникновению травмоопасных ситуаций в доме, в детском саду, на улице, в транспорте, на 

природе и т. д. Именно в дошкольном возрасте дети должны получить первые знания о здоровом 

образе жизни, возможных чрезвычайных ситуациях природного и криминального характера; о 

правилах дорожного движения и поведения на улице, о правилах пожарной безопасности и т.д. 

Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации работы по трем 

направлениям: предвидеть, научить, уберечь.  

В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители. 

            Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. 

Приоритет отдаѐтся индивидуальным и подгрупповым формам работы с детьми.  

Данная работа проводится через:  

- организационную деятельность детей - занятия, занятия-проекты, экскурсии, тренинги;  

- совместную деятельность взрослых и детей - драматизация сказок, беседы воспитателя и 

ребѐнка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы;  

- свободную самостоятельную деятельность детей - сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста осуществляется 

на основе желания ребѐнка познавать окружающий мир, используя его любознательность, 

наглядно-образное мышление и непосредственность восприятия. 



 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образования в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

воспитанников, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с воспитанниками, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и кружки для 

получения представления о ходе образовательно-воспитательного процесса в МАОУ «Средняя 

школа №1» дошкольное образование; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания воспитанников; 

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 образованием и воспитанием конкретного воспитанника; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовых  

и внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование 

воспитательной работы осуществляется по выбранным МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное 

образование направлениям и проводится с целью выявления основных проблем дошкольного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование, являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

2. 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 

педагогическими работниками;   



 

3. принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с воспитанниками деятельности; 

4. принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

воспитанников – это результат как социального воспитания (в котором МАОУ «Средняя школа №1» 

дошкольное образование участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития воспитанников. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование 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 заместителем директора по ВМР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МАОУ «Средняя 

школа №1» дошкольное образование 

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 проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование 

совместной деятельности детей и взрослых. 

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

учреждении комфортной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по ВМР, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МАОУ «Средняя школа №1» дошкольное образование. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАОУ «Средняя школа №1» 

дошкольное образование является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 


