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Раздел I
Особенности воспитательного процесса в детском саду
В МБДОУ «Детский сад №234» образовательный процесс

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее -
ФГОС ДО). 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. Основной целью педагогической МБДОУ «Детский сад №234»
является - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, обеспечение охраны и укрепления здоровья
детей, формирование основ культуры личности, своевременное
интеллектуальное, социально-личностное, художественно - эстетическое и
физическое развитие каждого ребенка, в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе. Осуществление квалифицированной коррекционной
помощи детям с нарушениями в речевом развитии.

Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Воспитание
дошкольников имеет свои особенности, обусловленные своеобразием
развития психики дошкольников и возможностями освоения ими социо-
культурного опыта, а именно: определяющая роль взрослого в воспитании
как транслятора ребенку культурного опыта; необходимость постоянной
опоры на чувства детей и наглядные примеры поведения, выполнения правил;
неустойчивость формируемых качеств и способов поведения, необходимость
в связи с этим постоянного упражнения и закрепления их ребенком в разных
жизненных ситуациях: необходимость педагогического сопровождения и
поддержки ребенка в воспитании с учетом индивидуальности и темпа
развития. Педагогическая позиция воспитателя постоянно меняется в
зависимости от задач воспитания и уровня развития ребенка: позиция прямой
передачи опыта «Делай как я», позиция партнерства «Давай сделаем это
вместе», позиция обращения к опыту ребенка «Помоги мне, у меня не
получается», позиция выбора творческого решения «Кто придумает
интересней».

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как
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эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах, имен в играх происходит становление основных
личностных механизмов и образований, развиваются тесно связанные друг с
другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание.
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, которая, прежде всего, характеризуется стремлением к
решению задач деятельности без помощи со стороны других людей, умением
поставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование,
реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленный
цели, а так же способствовать к проявлению инициативы и творчества в
решении возникающих задач в разных видах деятельности: игровой,
коммуникативной, двигательной, познавательно - исследовательской,
продуктивной (рисование, лепка, художественный труд), трудовой,
музыкальной.

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивает
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально

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 МБДОУ «Детский сад №234» организуется
в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я»
ребенка. Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС
строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей,
интересов, уровня активности, обогащать среду элементами,
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную
деятельность детей.

Предметно-развивающая среда организуется педагогами так, чтобы
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каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование,
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность,
экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы,
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры,
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой
роботы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и
прочее; большой выбор природных материалов для изучения,
экспериментирования, составления коллекций. 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 по формуле «глаза-рука», умели самостоятельно действовать в
нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и
пользования материалами, оборудованием.

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад
№234» является художественно-эстетическое развитие дошкольников и
нравственное воспитание. Успех художественно-эстетического развития
зависит от организации разнообразной эстетической, художественной
деятельности, направленной на овладение эстетическими знаниями,
формирование эстетических потребностей, взглядов и убеждений,
способности полноценно воспринимать прекрасное в искусстве и жизни,
приобщение к художественному творчеству, развитие способностей и умений
в том или ином виде искусства.

Ребенок постоянно что-то создает, исследует. Все это
совершенствуется, развивается в творчестве. Педагоги дошкольного
образовательного учреждения должны помочь ребенку в художественно-
эстетическом развитии, для того, чтобы он мог развиваться всесторонне.
Воспитатель ведет ребенка от восприятия красоты к самостоятельной
художественной деятельности (музыкальная, изобразительная,
художественно-игровая') представляет собой средство и процесс
формирования у детей способности чувствовать, понимать и любить
искусство, развития потребности в художественно-творческой деятельности,
формирование мировосприятия ребенка средствами искусства. Основная
задача для педагогов заинтересовать детей, зажечь их сердца, развить в них
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активность, пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности,
в то, что он пришел в мир творить добро и красоту, приносить людям
радость.

Для МБДОУ «Детский сад №234»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 и участию в
детско-взрослых сообществах.

Раздел II
Цель и задачи воспитания

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры,
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о
здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных
образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребенка.

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад №234»  -
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности, проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.

Цели и задачи воспитания дошкольников 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
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отношения являются важным фактором успеха в достижении цели и задач
воспитания дошкольников.

Цель Программы достигаются через решение следующих основных
задач, данные задачи решаются во всех видах деятельности:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

6) 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;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ
и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

9) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
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10) максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

11) творческая организация воспитательно-образовательного
процесса;

12) вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

13) уважительное отношение к результатам детского творчества;
14) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
15) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

16) соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении.

Раздел III
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

Наиболее эффективными способами для выявления и развития
творческих способностей у детей в детском саду - это использование нашими
педагогами возможностей ИКТ, способствующее: повышению мотивации к
учению, повышению эффективности образовательного процесса за счёт
высокой степени наглядности, активизации познавательной деятельности,
развитие наглядно-образного, информационного мышления. В результате
использования данной технологии у воспитанников повышается мотивация,
познавательная активность, творческая импровизация во всех видах
деятельности. Дошкольники больше участвуют в коллективной работе. За
счёт повышенного интереса, удается существенно повышать качество знаний.
При помощи яркого наглядного материала, легко воспринимать даже самый
трудный материал.

Большое внимание уделяем технологии дифференцированного
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обучения. Обучение основано на создании условий для максимального
развития детей, технология обучения состоит в том, чтобы учитывать эту
разницу. Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для
воспитанников, как с низкими, так и с высокими результатами в области
художественно-эстетического развития дошкольников. В результате
использования этой технологии каждый воспитанник проявляет себя в силу
своих способностей.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы в МБДОУ «Детский
сад №234». Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Организованная образовательная деятельность»
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот:
воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая
организованной  образовательной деятельности (ООД), где особое внимание
уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность,
патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность,
инициативность, самостоятельность и др.

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-
нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции
народов России. Образовательная деятельность - это деятельность,
основанная на одной из специфических детских видов деятельностей и
осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на освоение детьми
одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогам самостоятельно.

Цель деятельности педагога: создание условий для развития
личностных качеств детей дошкольного возраста.

Задачи:
1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при

восприятии произведений словесного, музыкального и
изобразительного искусства.

2. Способствовать становлению эстетического отношения к
окружающему миру.

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством
художественно-эстетической деятельности.

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных
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изобразительных произведений.
Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в

повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для
дошкольников видов деятельности, главная из которых игра.

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в
образовательной деятельности:

- установление взаимоотношений детей со взрослыми и
сверстниками;

- использование форм организации детской деятельности ОД для
решения воспитательных задач;

- использование предметного содержания ОД для решения
воспитательных задач.

Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и
сверстниками по реализации задач воспитания может осуществляться в
форме партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно:
включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное
присоединение детей к деятельности; свободное общение во время
непосредственно образовательной деятельности.

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных
задач: интегрированная деятельность в форме игр - путешествий,
ситуативных разговоров, разработка проектов, праздники, досуги, мастерские
по изготовлению продуктов детской деятельности, соревнования.

Использование предметного содержания ООД для решения
воспитательных задач. 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 (коммуникативной, изобразительной, музыкальной). Все
это в процессе организации ООД обеспечивает решение задач по
обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов
и убеждений. Использование программ, технологий, проектов, способов
соответствует решению воспитательных задач в условиях ООД.

Использование предметного содержания образовательной деятельности
для решения воспитательных задач.

Все это в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по
обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов
и убеждений.
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3.2. 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.

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-политических праздников («День Победы», «День

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного
единства», «День Матери»);

- сезонных праздников («Осенний бал», «Новый год», «Масленица»
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«Весна- Красна»);
- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад»

(развлечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «День
Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина
неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»);

- социальных и экологических акций «Открытка для ветерана»,
«Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»;

на уровне группы:
- «Утро радостных встреч»;
- «День рождения»;
- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю

группу);
- «Портфолио группы».
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-
эстетическая.

3.3 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая

предметно-пространственная среда (РППС).
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на
эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической
безопасности.

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала
предметно-пространственной среды ДОУ.

Задачи:
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям

разными видами деятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и

взрослых.
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному

оформлению интерьера дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
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Основные формы и содержание деятельности:
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.

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях,
коридорах, лестничных пролетах, вестибюле 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.

3. 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.

4. 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.

3.4 Модуль «Взаимодействие с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями

является одним из основных принципов дошкольного образования.
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм,

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в
семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми
мероприятиях, их личный пример - все это вместе дает положительные
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.

Поэтому активное включение родителей в единый совместный
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и
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значительно повысить уровень партнерских отношений.
Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по

созданию условий для развития личности ребенка на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в
российском обществе.

Задачи:
1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития

личностных качеств детей дошкольного возраста.
2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в

воспитании ребенка.
3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию

дошкольников посредством совместных мероприятий.
Основные формы и содержание работы с родителями:

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения
семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей.
Способствует установлению контактов, а также для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с
использованием ИК-технологий.

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством
которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или
иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения
по различным вопросам воспитания детей.

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные
ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые
«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей
по поводу проведённой деятельности.

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение
предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом,
предлагают своё решение вопроса.

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение
родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых
специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением
проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается
родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению
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доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями
воспитанников.

7. «Родительская почта». В детском саду организована
дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие
происходит в социальных сетях в «В Контакте», «Одноклассники», через
мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения
позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить
педагогические знания, обсудить проблемы.

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно
проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в
общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем
самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и
педагогов, педагогов и детей.

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества
родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают
атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий.

10. Родительские собрания. Посредством собраний
координируются действия родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития
детей.

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители
делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции
выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему
конференции.
Ожидаемые результаты:
- установить контакт с родителями,
- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание,
- предвидеть результаты общения, возможные трудности;
- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации;
- проявлять гибкость в общении с родителями;
- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного
творчества;
- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных
особенностей
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IV. Основные направления самоанализа
воспитательной работы

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.
(Приложение 1).

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,
специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в
ДОУ.

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных
мероприятиях.
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Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:
- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно

образовательной деятельности (ООД);
- качеством организации и развития традиций в детском саду;
- качеством организации развивающей предметно-пространственной

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом;
- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей

(законных представителей) воспитанников.
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,
дальнейшие педагогические действия.
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Приложение 1

Диагностические материалы

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой
Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. -

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000)

Методика «Неоконченные ситуации»
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми
нравственной нормы.

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и
нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка.

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально.
Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи".
Ситуации.
1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и

смот-рела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала:
"Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю
помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему?

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя
стала с ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я
тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя?
Почему?

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а
Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, -
можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила...

Что ответила Саша? Почему?
4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в

коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если
хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила...

Что ответила Маша? Почему?
5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям

захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа,
выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя?
Почему?

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла.
Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький
мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще
маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В
другой комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету.
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Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и
сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей
ответил... Что ответил Коля? Почему?

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка,
который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал
Саша? Почему?

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка
мотивировки ответа.

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается
характер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного
ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им
нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании
этой нормы.

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный
социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с
позиций нормы.

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий
общепринятой норме, но не может аргументировать его.

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой
герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения
ребенка (по результатам наблюдения)

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)
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Возраст Группа

Фамилия, имя ребенка _________________________________________

Умеет дружно, без
конфликтов играть с
другими детьми

+ -

10 0 10

Часто ссорится,
играя с другими
детьми

Сочувствует другому,
когда кто-

нибудь огорчен,
пытается помочь
ему, утешить,
пожалеть

+ -

10 0 10

Внешне не
выражает своего
сочувствия

Доброжелателен по + - Агрессивен (часто
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отношению к
другим

обижает других
детей, дерется)

10 0 10

Пытается разрешить
конфликты сам

+ -

10 0 10

Часто жалуется
взрослым, когда
ссорится с
товарищами

Оказывает помощь
другому

+ -

10 0 10

Равнодушен к
нуждам других

Согласовывает свои
действия с
действиями других

+ - Не способен
согласовывать свои
действия с действиями
других10 0 10

Сдерживает свои
негативные проявлении

+ - Не управляет
своими негативными
проявлениями

10 0 10

Подчиняет свои
интересы интересам
других детей

+ -

10 0 10

Не учитывает
интересы других

Уступает другому + - Настаивает на
своем

10 0 10

Принимает социальные
нормы и правила
поведения и
следует им

+ -

10 0 10

Не принимает
социальные нормы и

правила
поведения и не
следует им

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо
друг от друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени
поведение того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах
каждой из шкал формам.

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует
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10 баллам как по положительным, так и по отрицательным качествам:

I --------------------- 1 ---------------------- 1
10 0 10

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением
также и негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру,
в 6-и баллах по шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+".

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания
каждым взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по
каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по
положительным формам поведения и по отрицательным.

На основании полученных результатов можно определить ряд задач
развития у ребенка определенных качеств и адекватных им способов
педагогического воздействия.
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