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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания дошкольной группы «Смешарики» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее дошкольная 

группа МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова) разработана на основе 

требований Федерального закона № 30403 от 31.07.2020 «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.  

Настоящая программа разработана рабочей группой педагогов МАОУ 

СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова   в составе: заместителя директора по НМР 

(куратор дошкольной группы) Т.Г. Беловол,   воспитателя – Т.Н. Халманской, 

музыкального руководителя Горбатовой О.М.,   представителя родительской 

общественности – Прохоренко К.А.   

Основой разработки Программы являются положения следующих 

документов:  

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030  

года»;  

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-03 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3февраля 2019 

г. №207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года;  
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Рабочая программа воспитания ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений. Программа воспитание 

направлена на развитие личности воспитанников, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и 

является открытым документом, что предполагает возможность внесения в 

нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешние или 

внутренние среды дошкольной образовательной организации.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью, 

основной образовательной программы, реализуемой в дошкольной группе 

«Смешарики»  МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова  и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. В центре рабочей программы 

воспитания находится личностное развитие воспитанников и их приобщение 

к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 5 

до 8 лет.   

1.2. Цели и задачи программы воспитания  

Цель программы воспитания в дошкольной группе «Смешарики»  МАОУ 

СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова    - личностные развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении им 

социально-значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально-значимых отношений); 

-  в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально-значимых дел). 
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Главной задачей программы является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от  5-7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДОУ. 

Воспитательная работа в ДОУ охватывает дошкольный период, 

который ставит перед коллективом определенные задачи по реализации 

Программы воспитания:  

- формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное;  

- отношение окружающих; замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание, сочувствие;  

- развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания 

«я хочу». Переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и 

эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали) регулируют 

поведение и общение ребенка;  

- учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства  

- эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

других состояний;  

-воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС). Все 

виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

оно открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

1.3. Принципы построения программы воспитания  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается, на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  
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Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. На уровне МБДОУ не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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1.5. Преемственность в результатах освоения программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям:  

-развитие основ нравственной культуры;  

-формирование основ семейных и гражданских ценностей;  

-формирование основ гражданской идентичности;  

-формирование основ социокультурных ценностей;  

-формирование основ межэтнического взаимодействия;  

-формирование основ информационной культуры;  

- формирование основ экологической культуры;  

- воспитание культуры труда.  

Направления 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

Обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства;  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей  

Имеет представления о семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к ним;  

Проявляет нравственные чувства, эмоционально - ценностное 

отношение к семье;  

Проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

Имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России;  

Имеет представление о символах государства: Флаг и Герб  

Российской Федерации, и символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; проявляет высшие 

нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека;  
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 Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища;  

Проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям  

истории России и ее народов, к героям России;   

Проявляет уважение к защитникам Родины;  

Проявляет интерес к государственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках и их организации в 

образовательной организации.  
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Формирование 

Основ 

гражданской 

идентичности  

Имеет первичные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире;  

Проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе 

испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и поведения; доброжелателен, 

умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение;  

Демонстрирует способность выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и т.д.);  

Преобразует полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации;  

Способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей выражает 

познавательный интерес к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и ценностями; 

Экспериментирует в сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном поведении; способен 

самостоятельно действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью;  

Осознает преимущества совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия решений; 

Использует принятые в обществе правила коммуникации  

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность высказаться);  

Слушает и уважает мнения других людей;  

Идет навстречу другому при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов;  
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 Соотносит свое поведение с правилами и нормами общества.  

Управляет своим эмоциональным состоянием;  

Имеет свое мнение, может его обосновать;  

Оказывает позитивное влияние на свое окружение;   

Осознанно  принимает  решения  и  несет  за 

 них ответственность;  

Способен управлять своим поведением, планировать свои 

действия старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно;  

Проявляет поведение, которое в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках.  

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

Демонстрирует интерес к поиску и открытию информации;  

Проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 

Инициативен в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач;  

Владеет основами управления своим поведением и эмоциями 

в обществе, способен сдерживать негативные импульсы и 

состояния;  

Знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.);  

Умеет донести свою мысль с использование разных средств 

общения до собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, психологических, физических);  

Имеет первичные представления о социокультурных 

ценностях, основанных на знаниях национальных традиций и 

обычаев, на уважении к произведениям культуры и 

искусства; Проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой деятельности;  

Способен выразить себя в доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными ценностями;   

Проявляет потребности к реализации эстетических ценностей 

в пространстве образовательной организации эмоционально 
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отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального  

Помогает менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство. искусства.  

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры  

Осознанно выполняет правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов;  

Использует простые средства сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

Понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных продуктов и 

т.д.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры  

Имеет первичные представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, бережном отношении к собственному 

здоровью;  

Проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к природе; имеет 

начальные знания о традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре России, нормах 

экологической этики;   

Проявляет желание участвовать в экологических проектах, 

различных мероприятиях экологической направленности.  

Воспитание 

культуры труда  

Выслушивает замечания и адекватно реагирует на него  

(эмоционально, вербально);  

Выражает и отстаивает свою позицию, а также способен 

принять позицию другого человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами;  

Не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей);  

Стремится выявить несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обыкновенного;  

Выполняет разные виды заданий, поручений, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; может выступать в  
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 разных ролях: в роли организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии 

оказывает посильную практическую и психологическую 

помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе;  

Имеет первичные представления о ценностях труда, о 

различных профессиях;  

Проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности;  

Активно участвует в общественно полезной деятельности; 

Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах трудовой деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитательной работы:  

- учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю; 

реализовать региональный компонент через знакомство с национально- 

культурными особенностями Краснодарского края и города Геленджика 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Планируемые результаты:  

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад, знает особенности климата.  

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе.  

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям - (явлениями 

общественной жизни. Предметному окружению), по отношению к климату 

Кубани, его животному и растительному миру - (экологическое воспитание. 

Природное окружение)  

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

Родины.  
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5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города, ценит и проявляет 

заботу об окружающей природе.  

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

7. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной Кубани, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы.  

8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 
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бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений  

многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России  

Задачи патриотического воспитания:  

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

 Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  
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 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания:  

-развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

-формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

-приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагогов:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 
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происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

-обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

-формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 -введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 
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процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги ДОУ 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

-Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

-Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

-Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  
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-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

         -воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

-формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

-воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги 

ДОУ должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  
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-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

-умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

-формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  

художественного слова на русском и родном языке;  

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

2.2 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В  дошкольной группе «Смешарики»  МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова    

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
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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 работы в дошкольной  группе «Смешарики»  МАОУ СОШ № 

8 им. Ц.Л.Куникова    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. 

 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 художественной 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, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в дошкольной  группе «Смешарики»  МАОУ 

СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова   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 
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ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе в дошкольной  группе 

«Смешарики»  МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова     является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности  устанавливается в следующих 

пределах: старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое 

значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Особое внимание уделяется гражданскому воспитанию: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского 

дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к государственным 

символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия народа, 

гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-

полезным делам и значимым общественным событиям. 

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. 

 Большую роль для реализации воспитательного процесса в дошкольной  

группе «Смешарики»  МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова  играет 

взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей воспитанников в 

целях оптимального развивающего влияния на детей, повышения 

педагогической культуры родителей и эффективности семейного воспитания, 

сохранения приоритета семейного воспитания. Взаимодействие с семьей 

эффективно при условии доверия между педагогами и родителями, 
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понимания и принятия общих целей, методов и средств социально-

личностного развития. Воспитатели показывают родителям свою искреннюю 

заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать 

его успешному развитию. Для дошкольной  группы «Смешарики»  МАОУ 

СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова  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 буклеты и 

листовки, родительские уголки, тематические стенды, в каждой группе 

созданы родительские группы WhatsApp, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений и др. 

 

2.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в  дошкольной  группе «Смешарики»  МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова   - 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний): 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует 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 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 



26 
 

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 и 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 

педагогической помощи. 

 

2.4 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений, видов и форм воспитательной работы в дошкольной  группе 

«Смешарики»  МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Виды деятельности (НОД + режимные моменты): игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, самообслуживание, 

изобразительная деятельность и конструирование, музыкальная 

деятельность, восприятие произведений художественной литературы. 

Формы работы по программе воспитания в дошкольной  группе 

«Смешарики»  МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова: 

- игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, участие в 

разрешении проблемных игровых ситуаций, находящих отражение в 

реальной жизни, участие в экскурсиях, создании мини-музеев, тематических 

встречах, организация тематических игр и импровизаций, выполнение 

различных видов работ на групповом участке, проектная деятельность, 
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создание масштабных творческих работ, участие в подготовке 

оформительских материалов для мероприятий, знакомство с работами 

известных художников, скульпторов, чтение, сказочные викторины, 

импровизации, драматизации. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, 

установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания 

дошкольной  группе «Смешарики»: 

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий; 

- 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; 

- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями; 

- благотворно влияют на развитие: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков; 

- формируют элементарные представления о видах искусства; 

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах; 

- дают возможность родителям получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

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

которыми стоит поработать дома. 

 Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

 Мероприятия по программе воспитания — это не просто мероприятие в 

стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 
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процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель 

и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

 Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями 

и системой оценки. 

3.1. Модуль «Успешный ребенок» 

 В настоящее время ведущим фактором экономического и социального 

развития общества становятся интеллектуальные и творческие ресурсы 

человека. В связи с этим чрезвычайно актуальна проблема развития и 

поддержки одаренного ребенка в различных сферах деятельности. Именно 

талантливые дети и молодежь обеспечат потенциал ресурсов, который 

позволит сделать качественный скачок в экономической и социальной сфере. 

Цель: создание эффективной системы работы, выявляющей, развивающей и 

поддерживающей разносторонние способности детей и обеспечивающей их 

личностное саморазвитие и самореализацию, самоопределение и 

социализацию. 

Задачи: 

- создание условий для обеспечения разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие и реализация потенциальных способностей детей; 

- оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования, социальной адаптации; 

- создание условий для развития потенциала педагога в части компетентного 

выявления и сопровождения высокомотивированных воспитанников; 

- формирование современной образовательной среды, обеспечивающей 

вариативность образования за счет возможности выбора воспитанниками 

видов деятельности, проявления активности, самостоятельности и 

творчества. 

Ожидаемые результаты и оценка результативности: 

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и детей с 

высокой познавательной мотивацией с момента поступления и до окончания 

ДОУ; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей вариативность 

образования за счет возможности выбора воспитанниками видов 

деятельности, проявления активности, самостоятельности и творчества; 

- увеличение количества воспитанников, имеющих высокие достижения в 

конкурсах различного уровня и направления; 
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- развитие потенциала педагога в части компетентного выявления и 

сопровождения талантливых воспитанников. 

 

3.2. Модуль: «Наш дом - природа» 

 В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды 

возникла необходимость в повышении экологической грамотности каждого 

человека независимо от его возраста и профессии. Всем, начиная с 

дошкольного возраста, необходимо понимать, как человек связан с природой 

и как зависит от неё, какие в природе существуют закономерности и почему 

человечество не имеет права их игнорировать. 

Цель: Создание системы экологического образования дошкольников, 

направленной на становление у детей научно-познавательного, 

эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к 

окружающей среде, экологически грамотного и безопасного поведения. 

Задачи: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности; 

- укреплять связи детского сада и родителей. 

Ожидаемые результаты и оценка результативности: 

- создание современной образовательной среды по экологическому 

воспитанию дошкольников, обеспечивающей повышение качества 

дошкольного образования; 

- приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию 

экологической культуры дошкольника, повышение профессионального 

мастерства; 

- повышение экологической культуры родителей, понимание необходимости 

в экологическом воспитании детей. 

3.3. Модуль «Цифровая среда» 

 Приоритетным направлением развития современного образования 

является развитие цифрового образования и внедрение электронных 

образовательных технологий в образовательный процесс. Возникает 

необходимость соответствовать новому уровню запросов общества. 

Цель: достижение нового качества образования за счет внедрения в 

образовательный процесс электронных образовательных технологий. 

Задачи: 

- создание условий для внедрения электронных образовательных технологий 

ДОУ; 
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- ознакомление с возможностями применения электронных образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

- активизация деятельности по внедрению электронных образовательных 

технологий в образовательный процесс;  

- выявление педагогических методик обучения и воспитания с применением 

электронных образовательных технологий;  

- систематизация, обобщение и распространение опыта по применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

Ожидаемые результаты и оценка результативности: 

- Модернизация материально-технической базы учреждения; 

 - включение в образовательный процесс современных цифровых 

технологий; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей повышение качества дошкольного образования. 

 

3.4. Модуль: «Педагог будущего» 

 В настоящее время возникает проблема в снижения социального 

статуса и престижа педагогической профессии, кадрового потенциала, в 

связи с этим мы видим, несоответствие системы подготовки общественным 

потребностям.  

Цель: формирование педагога, будущего путем непрерывного 

профессионального мастерства по индивидуальным образовательным 

маршрутам с учетом выявленных образовательных потребностей. 

Задачи: 

 - повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников;  

- организация непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров, в том числе в области освоения цифровых технологий;  

- поддержка и сопровождение молодых специалистов в первые 3 года работы 

в учреждении;  

- вовлечение педагогов в систему профессиональных конкурсов. 

Ожидаемые результаты и оценка результативности: 

 - организована работа по непрерывному профессиональному образованию 

педагогических кадров, в том числе в области освоения цифровых 

технологий; 

- сформирована школа наставничества; 

- повышение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 

- разработана система мероприятий по профилактике профессионального 

выгорания педагогических работников. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
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 Самоанализ организуемого в  дошкольной  группе «Смешарики»   

воспитательного процесса осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательного процесса в дошкольной  группе «Смешарики», 

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 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, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

  - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий родителей на понимание того, что 

личностное развитие детей - это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

партнерами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  

 Основными объектами анализа, организуемого в  дошкольной  группе 

«Смешарики»  воспитательного процесса являются: 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета  МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
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новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

- Состояние организуемой в дошкольной  группе «Смешарики»  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. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета  МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых мероприятий в детском саду; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 - качеством организации мероприятий, реализуемых в дошкольной  группе 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова    в соответствие с календарным планом 

воспитательной работы Итогом самоанализа организуемой воспитательной 

работы в  дошкольной  группе является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение  

• Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4.  

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

образовании в Российской Федерации». 

 • Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся.  

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155.  

•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 года»  

•Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р. 

 •Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru.  
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•Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru.  

• Основная образовательная программа дошкольного образования в 

дошкольной  группе МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова     муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 
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