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 При создании воспитательной системы в нашем дошкольном образовательном 

учреждении мы придерживались общепринятого понятия: воспитательная система  - 

это совокупность взаимосвязанных компонентов, отражающих всю последовательность и 

порядок действий участников педагогического процесса, начиная с постановки целей, 

протекания всей деятельности  в определенной пространственной среде и управление 

процессом в интеграции всех компонентов системы в целое. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  ориентирует 

нас на признание сугубо детских деятельностей (игровая и «родственные» ей виды 

деятельности), выделение таких блоков, как совместная деятельность (взрослых с детьми 

и детей со сверстниками), самостоятельная деятельность и взаимодействие с семьей 

воспитанников.  Предусматривается  решение всех задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного учреждения. 

Четкое выделение образовательных областей (их 5) обеспечивается через 

интегративный и комплексно-тематический подход к работе, что освободит детей от 

перегруженности информацией.  

 В  детском саду созданы психолого - педагогические условия для решения задач 

воспитания: 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует развитию их интересов и 

возможностей; формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; поддержке инициативы и 

самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах деятельности; 

развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах 

деятельности. 

 Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает  возможность выбора видов 

активности, партнеров в совместной деятельности и общении; материалов для игры и 

продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, 

при рассматривании книг и т. д.; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных 

носителях; использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.), обобщенных наглядных средств (схем, 



чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой 

и режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в 

том числе его воспитательной составляющей: 

 игра; 

 наблюдение; 

 экспериментирование, реализация проектов; 

 экскурсии; 

 создание моделей объектов и ситуаций; 

 решение ситуативных задач; 

 коллекционирование; 

 инсценирование и драматизация. 

Воспитанники, педагоги и родители включены в общую воспитательную систему. В этом 

учебном году все участники образовательных отношений были включены в конкурсную 

систему разной направленности по духовно-нравственному, социально-личностному, 

физическому, экологическому направлениям и занимали призовые места.  

 

Анализ качества воспитательного процесса в ДОУ                

 

Уровень личностного 

развития воспитанников. 

Уровень развития и 

психологического комфорта 

воспитанников. 

Уровень профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров. 

Уровень воспитанности: 

-культура поведения,  

-нравственные качества,  

-этические 

представления,  

-культурно-

гигиенические навыки, 

-самообслуживание,  

-отношение к труду,  

-отношение к 

окружающим людям,  

-взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

 

Уровень развития: 

-объем и концентрация 

внимания, 

-объем памяти, 

-развитость наглядно-

действенного, наглядно-

образного и логического 

мышления, 

-проявление воли, выдержки, 

чувств, эмоций. 

 

Качество образовательного 

процесса: 

-качество постановки целей и 

педагогических задач, 

-эффективность достижения целей 

и решения педагогических задач, 

-причины эффективности или 

неэффективности решения 

педагогических задач (общая 

эрудиция и знание материала, 

общий уровень педагогического 

мастерства; уровень основных 

характеристик воспитанников на 

занятиях; качество содержания 

учебного материала; 

эффективность реализуемых 

методик и педагогических 

технологий и проч.) 



Уровень 

сформированности 

первоначальных учебных 

навыков и умений: 

-полнота, глубина и 

осознанность знаний 

детей по всем разделам 

общеобразовательной 

программы, 

-умение применять 

полученные знания в 

различных ситуациях. 

Общий психологический 

климат в группе: 

-стиль отношений в группе, 

-самочувствие ребенка, его 

социальная защищенность,  

-внутренний комфорт. 

 

 

Состояние воспитательной 

работы: 

-наличие воспитательной 

системы, т.е. упорядоченность 

всей воспитательной работы, 

включая и дидактическую 

систему. 

 

Методы контроля: 

беседы, наблюдения, 

анкетирование,  

проведение срезов, 

изучение детских 

продуктов детской 

деятельности. 

Диагностика. 

Методы контроля: 

тестирование, анкетирование, 

беседы, посещение разных 

возрастных групп, наблюдение 

за проведением режимных 

моментов, занятий. 

Диагностика. 

Методы контроля: посещение 

занятий, режимных моментов, 

беседы, наблюдение за 

проведением мероприятий, 

изучение документации, пособий, 

развивающей среды. 

Диагностика. 

 

           Таким образом, воспитательный процесс ДОУ  предусматривает следование 

общепринятым положениям к структуре воспитательной системы, ее концепции, целям, 

задачам, созданию разных направлений работы, получение определенных результатов и 

ориентир на будущую работу. В этом учебном году разработали  рабочую программу 

воспитания, которая начнет реализовываться с 1 сентября 2021 года.  

 

 

 


