
 
 
        
 

 

 



 
 
        
 

Пояснительная записка 

 Рабочая  программа  воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа, Примерная 

программа, Программа  воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31июля 2020 г. №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее–ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее–НОО), к реализации  

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020г. №2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее–Федеральный закон): «образовательная программа–комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов  

дисциплин(модулей),иных компонентов, оценочных и  методических материалов, а также   

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм  аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования БОУ «Новосветская СОШ» (далее–ДО).  

Под воспитанием понимается «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»1.                                                                                                      

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное(идеальное)представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей должны лежать конституционные и национальные  

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные  характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной  среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее–ОО) со всеми субъектам образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы. 
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Ценности 

человека, семь и дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее–

ФГОСДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания  предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.      

 



 
 
        
 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

в БОУ «Новосветская СОШ» 

Группа дошкольного образования открыта на базе БОУ «Новосветская СОШ» в селе Новый 

Свет Калачинского района Омской области. Школа является культурно-образовательным, 

спортивным центром села. 

Между педагогом и воспитанниками установлены доброжелательные отношения. В виду 

небольшой численности воспитанников, есть возможность реализовывать индивидуальный 

подход к воспитанию.  

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном  партнёрстве с 

Новосветским Домом Культуры и сельской межпоселенческой библиотекой. 

В школе имеется спортивный и актовый зал, что позволяет проводить спортивные и 

воспитательные мероприятия различной направленности. 

Воспитательное взаимодействие осуществляется через традиции, коллективные творческие 

дела, работу объединений дополнительного образования, связь с учреждениями 

дополнительного образования, сотрудничество с семьёй и социумом. 

В БОУ «Новосветская СОШ» (далее БОУ) сформированы следующие традиции 

воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые мероприятия, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагога; 

2) в БОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до активного участника); 

3) педагоги БОУ ориентированы на индивидуальный подход и развитие потенциала 

каждого воспитанника в рамках работы кружков на базе БОУ, организации участия 

воспитанников в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях разного уровня и направленности; 

4) ключевой фигурой воспитания в БОУ является воспитатель, реализующий по 

отношению к детям, в том числе защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функцию. 

Одним из направлений деятельности БОУ является сотрудничество с 

родителями. Детский сад расположен в районе социального благополучия. Сложившаяся 

социально-экономическая обстановка в селе, влечёт за собой позитивное изменение 

контингента родителей.  

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. 

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. 

 



 
 
        
 

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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя 

из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 3 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в БОУ «Новосветская СОШ» – 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). Конкретизация общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенностям дошкольников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням дошкольного образования.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- 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 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. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами другие виды игры; 

-коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



 
 
        
 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности: 

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование; 

-чтение, беседа/разговор, ситуации; 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки; 

-мастерская, клубный час; 

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы БОУ, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле 

 

Модуль 1. Взаимодействие с родителями. 

Необходимость взаимодействия педагога 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 БОУ, 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 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагога БОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2.Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3.Объединить усилия педагога и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. 

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. Круглый стол. Педагог привлекает родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

4. «Виртуальный родительский комитет». В группе детского сада организована дистанционная 

форма сотрудничества педагога с родителями. Взаимодействие происходит через мессенджер 



 
 
        
 

WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. 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. 

6. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

7. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

Модуль 2. Образовательная деятельность. 

В группе дошкольного образования БОУ  «Новосветская СОШ» 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 БОУ 

усилена воспитательная составляющая непрерывной образовательной деятельности (НОД), где 

особое внимание уделяется качествам личности ребенка таким как нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. Цель деятельности 

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

соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей: 

- Социально-коммуникативное развитие:  

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

- Познавательное развитие: 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

- Речевое развитие: 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения. 



 
 
        
 

 3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, 

умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументировано отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать 

к самостоятельности суждений. 

- Художественно-эстетическое развитие: 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы. 

 4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

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

деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений. 

- Физическое развитие: 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Основные формы и содержание деятельности:  

1.Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в 

разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности.  

2. Мотивационно – побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

 3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения 

со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  



 
 
        
 

8. Применение ИКТ. Используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы 

по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура 

родного края, здоровый образ жизни. 

 

Модуль 3. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 Окружающая ребенка в детском саду развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

обогащает внутренний мир воспитанников, способствует формированию у них чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, профилактирует 

или корректирует стрессовые ситуации. РППС в БОУ «Новосветская СОШ» формируется с 

учетом требований ФГОС ДО. Реализация воспитательной деятельности посредством РППС 

происходит на следующих уровнях:  

- Индивидуальный: подбор материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; подготовка индивидуальных выставок творческой 

деятельности детей; организация в групповых помещениях пространств для уединения детей;  

- Групповой уровень: подготовка и тематическое оформление группы к праздникам, сезонное 

оформление; постоянно-действующие выставки, оформление тематических итоговых 

мероприятий; благоустройство и озеленение территории прогулочных площадок групп;  

- Внешний уровень: анализ новинок для организации РППС в детском саду, изучение 

передового педагогического опыта и систематическое обогащение и развитие РППС детского 

сада в соответствии с требованиями современного законодательства в области дошкольного 

образования с целью создания максимального воспитательного потенциала РППС. 

Осуществляя работу с группой, воспитатель организует работу с коллективом группы; 

индивидуальную работу с воспитанниками своей группы; работу с родителями воспитанников 

или их законными представителями 

 

Модуль 4. Воспитательный процесс в дошкольной группе. 

Работа с коллективом группы:  

1. Инициирование и поддержка участия группы в общих ключевых делах БОУ, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении;  

2. Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

воспитателя с воспитанниками вверенной группы (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой), позволяющих с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

воспитанниками, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 3. Проведение «утреннего» и «вечернего круга» как формы плодотворного и доверительного 

общения педагога и дошкольников, уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

4. Сплочение коллектива группы через: игры на сплочение; походы и семейные экскурсии, 

организуемые воспитателями и родителями; празднования в группе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные детскими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки; 

 5. Выработка совместно со воспитанниками правил группы, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в БОУ.  

 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

 1. Изучение особенностей личностного развития воспитанников вверенной группы через 

наблюдение за поведением дошкольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 



 
 
        
 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

2. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений со сверстниками, выбор занятия и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется воспитателем в задачу для дошкольника, которую они совместно стараются 

решить;  

3. Индивидуальная работа с воспитанниками группы, направленная на заполнение их личных 

портфолио;  

4. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими воспитанниками группы;  

 

Работа с родителями воспитанников или их законными представителями: 

 1. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни группы в 

целом;  

2. Помощь родителям дошкольников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией и специалистами БОУ; 

 3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем образования и воспитания дошкольников; 

 4. Создание и организация работы родительского совета группы, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и образования их детей;  

5. Привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел группы. 

 

1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в группе дошкольного образования воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного 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 школе, 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 школьниками 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа воспитательной работы: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  



 
 
        
 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных занятий; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством организуемой в школе дополнительного образования; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей воспитанников. 

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 


