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1.Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

 

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

 

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

в Российской Федерации»; 

 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024»; 

 

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

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

 

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

 

7.Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ детский сад № 

357 

 

 

2. Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

 

2.1.  Краткая  справка о ДОУ 

Дошкольное образовательное  учреждение функционирует в соответствии с Уставом 

МОУ Детского сада № 357, введено в эксплуатацию в 1982 году.  

Учредитель: муниципальное образование - городской округ - город-герой Волгоград. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда, 

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Волгограда.                                                                                                     

Лицензия  на образовательную деятельность № 937 от "18" декабря 2015 г., серия 34Л01 № 

0000566, выдана КОМИТЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на срок бессрочно. 

В МОУ детском саду № 357 образовательный процесс осуществляется в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) , утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155. 

Детский сад № 357 по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением, созданным для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. Детский сад 

реализует основную образовательную программу детского сада (ООП) в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

Руководитель МОУ детский сад № 357 – Спирина Полина Николаевна.  

Юридический адрес: 400064, г. Волгоград, ул. им.Вершинина, 7а , 

Телефон: 8 (8442) 72-45-05;  

II корпус : ул. им. Кузнецова, 36 , телефон: : 8 (8442) 73-09-33 

Официальный сайт:  http://detsad357.vlg-ktu.ru/  

E-mail: detsad357@vlg-ktu.ru 



  В детском саду функционирует 16  групп: 

 из них 2 группы кратковременного пребывания - возраст детей от 1,6 до 3 лет; 

 14 групп общеразвивающей направленности – возраст детей от 3 до 7/8 лет;  

 

        Основной целью педагогической работы является формирование 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. 

         Дошкольное образование  связано с личностно ориентированным подходом. Это 

предполагает развитие у детей личностного отношения к миру, к деятельности, к себе, а 

также воспитание будущего гражданина, готового к жизнедеятельности на благо 

общества.                                   

        Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит 

личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных, безопасных условий её 

развития и реализации её природных потенциалов. 

       Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно-

ориентированный подход заключается в следующем: 

-элементами содержания дошкольного образования ставятся такие  ориентации для 

личности, которые дают её ценностный для жизни опыт, а знания выступают 

ориентировочной основой деятельности;                                                                                                                                                                     

-содержание дошкольного образования отбирается в совместной деятельности педагога и 

воспитанника на основе их диалога как способа существования субъектов в 

образовательной среде: упор делается на конструирование личностного знания и опыта 

деятельности;                                                                                                                              

стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами дошкольного 

образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творчество, игра) становится 

источником личностного опыта;                                                                                                          

-текст как фрагмент культуры усваивается через диалог, предполагающий имитационно-

игровое воспроизведение жизненных ролей и ситуаций;                                                                                                               

- создаются установки на творчество: способность к творчеству проявляется у 

дошкольников, если систематически и целенаправленно развивать у них творческое 

мышление, так как процесс пронизывает все структуры личности, пробуждает инициативу 

и самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку к 

свободному самовыражению, совершенствует нравственные качества, обеспечивает 

самореализацию личности в жизнедеятельности;                                     

 -педагог дошкольного образования выступает личностью и равноправным партнёром 

ребёнка, а его внутренний мир становится частью содержания дошкольного образования.                                                          

Основной целью педагогической работы МОУ детский сад № 41 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. Ведущей в воспитательном процессе является 

игровая деятельность. Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 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 (часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.)  

 Воспитательный процесс в МОУ детский сад № 41 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем. детского труда. Для 

детского сада 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,  викторины, дни открытых дверей, 

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

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др.  

 

3.Цель и задачи воспитания 

 

Цель детского сада -  обеспечить детям полноценное и радостное проживание детства как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку 

естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

Воспитание влияет на становление личности и понимается как социальное явление, 

функция общества, которая заключается в подготовке подрастающего поколения к жизни, 

способности к успешной  социализации в обществе. 

Цель воспитания – это ожидаемые изменения  в человеке, осуществляемые под 

воздействием специально подготовленных и планомерно проведенных воспитательных 

акций и действий. 

Задачи воспитания: 

- приобщение детей к ценностям ЗОЖ;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;  

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей 

в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение детей в 

различные формы сотрудничества; 

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических 

способностей, индивидуальности. 

 



4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания,  осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы: 

- праздники; 

- фольклорные мероприятия; 

- творческие соревнования; 

- физкультурные мероприятия. 

 

Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка, создают  

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях, а также способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи  и музыкальных способностей. Воспитанники разучивают песни, стихи, и 

танцевальные движения для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения 

родителям на детском утреннике, получить подарки, которые занимают не последнее 

место мотивации ребенка. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том,  какие у 

ребенка взаимоотношения с  другими детьми, насколько он общителен и 

дисциплинирован.  Позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и возможно выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома.  

Родителей, чьи дети посещают группы раннего возраста,  коллектив детского сада вправе 

не приглашать на праздники, так как малыши часто реагируют слезами на появление 

родителей и теряют интерес к мероприятию. 

МОУ детский сад № 357  организует праздники  в форме тематических мероприятий: 

Праздник осени, Новый год, Масленица, Мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направленны на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа,  знакомство детей 

с отечественными  традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и многое 

другое) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

- социализация; 

- развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности -  игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Творческие соревнования 



Воспитательная работа с детьми в творческих соревнованиях проводится по таким 

направлениям как: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания. 

Творческое соревнование – 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.  Ребенок получает социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться  к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки.  

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; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Педагоги детского сада помогают семье подготовиться к успешному участию в конкурсе, 

выставке или фестивале. Педагогам приходится учится видеть домашние условия и 

возможности ребенка,  быть терпимыми и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Таким образом педагогический коллектив проходя процесс подготовки, организации и 

проведение творческих соревнований решает важную задачу преемственности развития 

ребенка в семье и ДОУ. 

 

Физкультурные мероприятия 
Одна из основных задач дошкольного  воспитания и образования на современном этапе 

является создание максимально благоприятных условий для укрепления здоровья, 

гармоничного физического развития ребенка. 

Физическое развитие - это процесс становления, формирования и последующего 
изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных свойств его 

организма и основанных на них физических качеств и способностей. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для физического развития 

ребенка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 
нравственного и физического развития детей, формируется личность человека. Двигаясь 

динамично, ребенок развивает упорство и волю в преодолении трудностей, познает 

окружающую действительность, учится быть самостоятельным. Физическое развитие 

помогает ребенку дошкольного возраста снять нервное перенапряжение и позволяет 
детской психике работать уравновешенно и гармонично. 

Физкультурные мероприятия –это всегда долгожданное событие для дошкольников.  В 

увлекательной, наглядно-практической форме они развивают интерес ребенка к спорту, 
физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

Физкультурные мероприятия представлены физкультурными праздниками, развлечениями, 

досугами.  Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в МОУ детский сад № 357, 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы,  являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов, грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы и совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 

как  социального воспитания ( в котором  детский сад  участвует наряду с семьей и другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализация и саморазвития дошкольников. 
Основным критерием  данного анализа  является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы.  

Анализ проводится  совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением 
его результатов на заседании педагогического совета МОУ. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и  саморазвития воспитанников 

является педагогическое наблюдение.  Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих  вопросах:  какие проблемы личностного развития воспитанников удалось 
решить за минувший учебный год, что не получилось и почему, и какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого  осуществляется данный анализ, является наличие в 
детском саду комфортной и личностно- развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.    

Анализ осуществляется  старшим воспитателем и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета. Внимание уделяется вопросам, связанным с качеством проводимых 
мероприятий; качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством организации творческих соревнований, фольклорных мероприятий и 

праздников. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МОУ детский сад № 357  
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 


