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поясни,гельная записка

Рабочая программа воспитания \,Iуниц}lпаjlьного бюджетного дошкольЕого

tlбразовательного у.rрa*дa"r.я <Ию,lrьский деr,ский сад) (далее N4БдоУ кИюльский

Lеiский сад)) является компонеЕто\.{ осtiовной образовательной программь1 дошкоJ]ьного

tl бразования \4Бf; ОУ <Ию"цьский детскиiт сад;l,

. В связи с этиý,l структура ilрогр;лriмы восilи,гания включае]] тр!1 раздела - цеjlевои,

соJержательный " 
ор.u*r"auционный" в каждоN4 tiз них пред_Yс\"tатривается обязателъная

u uari и часть, формир.чемая участIlикалtи обра3овате-tьных о,гношени й,

рабочая програ\Iма Ёоспитания разработана рабочей гр_тlтпой tlедаг,гов на основе

u.1 е-Ц}'ЮЩИХ ДОКУN{еНТОВ :

- i{онститчция Российской Федерацилi (прlаllята на BceHapOДHO\{ I,олосовании 12 лекабря
tjЧ_] i . ) (с полраRкаrtи):

- }.каз Президеriта Российской Федералitи с,г 21 ltто,ця 2020 г. Л9 474 <о национа,тьных

] iе"lяХ развитиЯ РоссийскОй Федерации на период до 20З0 гOда);

Фе;tеральный Закон от 28 и}оня 201zl г" N9 172-ФЗ <О стратегическом п"rIанировании в

] 
)tlссиЙскоЙ Федерации> ;

- Фе:еральный Закон от 29 декабря .20i2 г. N927З-ФЗ <Об образовании в Российской

.D.-]ерации);
- i,-,асЕоряЖение 11равительства РоссиЁii:кой Федераuиll от 29 мая 2с15 г. ]ф996-р об

, U.РП'Дa*rИи СцэатегИя i]азвитиЯ вос-ilитания в Российской Федерации на период до 2025

tl_]Э]

- саспоряжение IIравительства Российсi;ой Федерации от i2 ноября 2020 -. JФ 2945-р об

iо.р*!""Ии IIлана мероприятиi1 по реализации в 2.021-2025 гоцах Стратегии развития

]]tr.ПИТания в Российской Федеращии на период до 2025года;
- i]асIоряжение 11paBrr"-,ru.rou Российстой Федерации от З февра-тя 20i9 г, ЛЪ207-р об
.l=-рr:""l-ти Стратегии пространственног,о ра:]вития Российсitой

(r\е_]ера-iIии на i{е]]иод до 2025 года;

Фе.:ерашьный заколI л! З04-ФЗ от Зi.ii7.2lr20 <о внесснi{и и:]л,{енений В ФедерапьныЙ

tiкoн (об образовании в Российской Федерации) по BorIpocaм воспитания

,,б)-чающихся>,
- Приказ Министерства образования л н&Yки Российской Федерации (Минобрна_vки

i'оссi.tи) от ii октября 20iЗ г" \,Г 1i55 г, N{ocKBa <об утверхtдении федерального

.]с\ _i?pCTBCHHo1,1l обiзвоваrе;rьЕоI,о стаl],тпртп доitIкоJIъного образоваfiия)),

. i =.rо* <Ilpl1п,repHor1 рабочей програ1{x{ьi воспитания дjlя образовате"цьных

Lll :г;it ].iЦilЁi. рaоп"a.ч*rч*" обр*оu"ra.;lьные riрограN,I\,хЬi iIОIJIКОЛЬНОГО образования>,

( ) -тобренЭ решениеNI федерального ччебно-метолического объединения по обrцему

,,.1i-,.а,оuu*r"ю (протокол от <<01> июля 2021 лЪ 2i21'),

под воспитаниеNt гIонимается (дijяте.Ilьность- направленная на развитие личности,

.-.]зlаl]ие услсвий для сал,.{сошредс-rлсния и социаJl"изации обучаюшихся на основе

.o]I]ioK_l-jIbTypHbix. д_\ховно.нравствеliliьтх Цеl{нОсТей и приня'ГыХ В российскоl't обществе

-.i]з.вri-l В Hopl\,l пове;iения в 1iнTepe{.ix LJejlOReKa. сеNtьи. сlбrцества и государства,

' _lprtlipoBaниe Y об,ччаюlцихся ч\,вства патl]иотиз\lа" гражданствеIJности, уtsажеj{ия к

lli\IЯТli зilщитников отечестЕа и fiодвигам i'epoeB {)Te.recTBa. закон.Y и правопорядку,

:jc-loBe1}: труда и с1аршему поко,lенИIr.'. В:]аИ\týого }ва}кения, бережного отношения к

l,-r_ibT\-PHo\4y насJ{едию и традицIlя\i х,tногонаliионапьного Hapoi{a Российской Федерации,

rllri{роде и окружаюiцей среде> (п.2. Ст.2 Федера,Iьного Закона от 3 i,07,2()20 ,]rгq З04-ФЗ (о
?,несеfiии измененлrй в ФедеjэалЬНТ,]i1 :]акa,g <(}б образOваниИ в Россиliской Федерации) по

i;оfi ]оос3[,{ воспитания обr-чающихся ); ).

воспитанлrе детей дошкольriого вt}зраста в настояшее время ориентируется на

it!],IОЕИrI}Iое ры3tsит?]е Jичл{ос1и, разi]и j,ие Ёtизнсстойкости и адаптивности раст"Viцего
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: -- -:;:.--_ ; \a.lовиях гпоба,цьнсй неопределённости и стре\{ите,]]ьЕых i.lз\{енетlий во всех
, , -,.,_ _i:,1зHlt !1 леятеJlьности.

З ,.];.lt-,Ве ПРОЦеССа воспитанLIя детей в N4БЩОУ <Июrьскlлй детский сздli _1g;lu,
::, ,:-'-]1i_\цIibie и национацьЕые це}II{ости российского общества. Для того чтобы эти

- - - .: l СВiilВLlиСь ребенкоý{, они должtllll наЙти свое отражение в ocнoBнbix
.: . -l_:, ..:.1.;.\ з\rспliта,Iельной работьi N,{ъДсУ <Икlльский детский сад>:

' - 
.:--._1 - a .]i РО.fIiны и rrрирФдьi лежат ts основе патриотического направления

' _-=_:r.,giii Че.lUВеКа, се&lьи, дрi}кбы, сs,груднрrчестtsа -пежат t] основе социацьного
_: _ ] -'_ :. _; :_iiЯ Зt'СПIТТ3НllЯ.

' ЦеН:Ia,aТЬ ]нанIlя -Iе)ltит ts основе llознаtsательн()г() направления воспитания.
' .;..Нa'.'ть ]-]оровья jIеяiит в осн,эве физического" и оздоровительного направления

- ; ]TjIIc

' Ц.'ННi]СlЬ ТР}Jа .-tе,КИТ В ОСНОfЗе Тi']r',ЦОВОГО НаПРаВ_ТеНИЯ ВOСпитаЕия.
' Ценнaсти к},льтYры lt красФтьi jle)i\aT в основе этико-эстетическоt,о наl]равления

-;- ]тт-]d
- --- -..:..l|.

Работа по воспиТани-tо. фОр-ulrрл,взнl{ю и развитi{Ю -цI{чности дошкольников в
:5]( )}- ,,ilКl_-tьский детский сад)) гiредпо-rrагает прееN{ствеI{т{ость по отношению к
: .il,i.!itIк) восцитательньж целей начапьтrого обш]ег0 обра:зсlвания (даiIее - ноо).

Рэ,Jr'чая пl]огра},Iма воспитания l, h4Бf,ОУ <Ию-rtьский де,гский сал> строится на
: _;..,,..':,]Г:]НI1]1. ожi,iдаемьiХ рез,чльтата\. видаХ JIеятельности, ус"цовиях формирования

- =.] .:_в.]юlпеir. окрr.жаюrцей средьi,
i),i,].-,'i'ig ПрограN{\fа отра}кает иijTepecbl и заIjрOсы yчастников образовательных

---. -,-,j.

'::;_::.]. п]]IIзнавая приоритетную роль ет,() ,цичностного ра]вития на осноtsе tsOзрастных и
:__,la.: - i.Llьных особенностеЙ, интересов и потребтлостеЙ:
- ." .;i,_-.ii]B \{БДСУ кИюлъскирi детскиii сад>;
- ] -,1 _-,leil ребенка (законных преJсl авителей) и :]Еiачих,lых длr{ ребенка взрOсjrьiх,
l _., lin.-TBa и обiцества,

уеаlтlзацtlя ПрOгDам}.{ы Oci{oBit$a на сетево\,{ взаип,tодействии с разными
, _1 ..сr.аilтt восilитате.tьно-обраЗоtsаlе-пь}IоI,О процесса: hfYзейнеЯ KoMHafa художника
.,\,,1.1111lгсрова. Щвореl{ к!:lьт,yры и спорта <Соврелrенник). N,lБОУ кИюльская СОШ> и

ili_,'огпаrrliа tsослитаНия разрабО f GIiз С r чётоlt_t к\,lь гчрнt}-истOрических, этнических,
- -,--'*LэiО-ЭКОiiОlчiИЧеСКl]х, демографическ],iх ,i 11ных особенностеЙ региOна - УдмуртскоЙ
,--;l,],1i;ЦТ:, ВОТКи*iского par"roнa. K\_Tj,j,\рно-Фtlразовате_iiъньJх лотребностей детей, их

-, -llтз.-lе;1 iзаконных fiредставителей). традиtiий ц возл,tоrкностей педагOгического
.__i.i.T]iBa N,{БДСУ <<Иtо;льскtlй детский сад>l,

ОТ ПеДаГОГоВ N4БДОУ <Ию.пьl-:кий детскиli с]ад)" реашизутощих rlpolpaмMy
, l !, al ilтанiiя. требVется :

.:._.]HIje I,1 понимание современных факторов. оказываIоIjIих влия}iие Еа восI]итание и
, .1 ч_.ia,стное р.Lзвитие ребенка;
- jэ;lHiie l,i ilоних4а!tие 1]ого. чт{) ocHoBopi о]]гаi]изаIlии восI]итатеjlьного ilрощесса в
.,l-i:_c]_]bнo,\: tsОЗ{]аСТg являьотся iтDедстаЕ-цения об особенностяY .]анного возраста и ,гех

..1},L].lоГrlЧесtiиХ \IеX3.t{иlj}"{ilx, кOторЫе JIt.]ЖЭТ в l]сноRе форr,тированлlя лLIчности на разньш
- ,_l jl]cjcTHblX этепiх дOшкольЕого детства:
-]Haнrie особенностеЙ психо"цс,гического развития ребенка в условиях всеобщеЙ
.; i фровизаuи и:

-i liбКОСТЬ В вОпросах оператиtjtiого вi]iсl:ния ts 1lрогilамх,{ы изьrенений, предопределенных
-,,l!,\1Ie}iT&\{и стра,гегического тUlанi{l]оваrrrrя Российсttой ФедерациII;
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- готовность к взаиN{одеЙствию. обрir rноЙ сtsязи 11 инфорrrационноЙ откРыТОСТИ В

i )тношении социа]ьньж партцеров МБДО}r <<Иrtэ"rьский деr:ский сад>.

1. t{ЕлЕвоЙ рдздш,л
i "i. Щель и задачи Програlл.tпtьd вФс!lЕd,гЁЕiЕдя

Г;тавная цель Програьтпrы воспитаiiия fr4Б7{О}r кИю-пьский детскиЙ сад)
. iilчýостное развитие ребенка дlGшкоJlьi:{j, о возраста. проявj{як)щсеся:
- в овJlадении 11ервичныN,lи предста]]JIеНИЯ;\IIi о базовьiх ценностях, а также выработанных

,, б TttecTBolul нормах и гIравиJ]ах ]зоведе j t иrl :

- в развитии IIозI-ттивного отношения к :]T,[,lft{ ценностял,t;
-в пгиобретеЕии первичного ollbiTa деrliеллrнLtrстl{ и iIоведеIlI{я в соответстRии с 0азовыми
:lаIjисIiальными ценЕостями. Еоi]ь,iаl,Iи и l]l]ави-]Iа\,{l1. tlринятыл,ти в ОбЩеСТВе.

Г;эавной задачей Прагрампlьi яl1.Iяется СtrЗДЭ-Ilие организаliионно*педаrогических
;-;,эвий в части Rоспита]tия" jтичностЕlirГО i]аЗrзития ;,i сOциа-lи:]ации де,гей доп]копь}Iого

' | )i-|qL rd.

Задачи восiiитания формиiэi,ются .цля i(аж.цого возрастного периода (от 0 до 3 :reT.

., ] цо 7 лет) на основе IIJIанирyеr{ьп рез.yльтатов дости}кеr{lтя цели воспитаНИЯ И
,J:а]I1з\}отся в единс,Iве с раз}lива_к)ш{i,лh{и :]адачами1 оllреде"пеЕными ДеЙСТВvЮЩirrtИ
,_rr_.\1ативныl,{и правовымр1 докVх,{ен,[эjчiи в сt}эере frО. Задачи воСпиТаtниЯ сооТВеТсТВYЮТ

_. ij ltr вным напр авления}4 в о с п итате_l;ьiто ii р аб ot r,l.

i{е.rи и задаrIи восIiIlтаI]ия реалrrз3,,}t]тсr{ R тсчеI{ие всего вре}{е}iи наХОЖДеНИЯ
,:,.JeHKa в детском gа,ц1." в0 всех вида}i деятеJtьности лсшко"цьника. ОбОЗНаЧеННЫХ В
,-r.-_1CpiL-IbHoM государственrIом образоt,ате-цьноNs стаitдарте ДОШКОjIЬЕОГr.] образования

.,1lee - ФГОС ЛО).
Все виды детской деятельllосl,и i]cyirieс гв-пяются:

- Б разяь{х формах совL,iестitой деяте,,ьн{)стл1 1ззlr$L-,:ilэlх lr дстей. в KoTopbix ВЗрослые

,i,:ЬlВаюТ ребевку с,а"{ысJ и цеi{Еость il*--i..)i.еt{сrкоЙ ;еяте-lrьност}i. способы ее реализации
,,]з\iестно с родитепями. вOсццтателя\iи" сверстFjикауи" реалIjз},ъот к"Yльтvрньiе практики,

Кti;О!',Ых i}существ-|iяется саЬfоi.'1-Ояте,цыiая апробеilия каjклым ребенком
, :, J TF rf iеНТаЦЬНОГО И ЦеННОСТНOГО СОДеР;tiаНИЯ.
- з свободной иниtlиативной деяте-lьностtl peLleнKa (егtl сllонтанная самостоятельная

. i:T]lBEocTb, в рамках котtlрой он реализ\iет cBot{ базовые устреN{ления: -цюбознательность,
]t,,11.c,16-gcTb" опыт деяте-цьнссти на Oc]ioBe .\,своенньl{ rIенностей).

i.]. _1,Iет*дi}лФгические oe$agbi Еý [ri}i{riiqЕiirы япsстрФешия Г{уrограепвхь{ ЕOспрlтаi{ия
_'riетодологиr{еской ocHoBori i lрограмлqь] вOсilитаЕilя яв.пяется ку"цьтJvрflо-

. _ a,гl11{ескиii и деятеltьностный fiодходы.
Кrэнцепция Програл.tпtы оСНоВ!,lRЭеТСя на базовых цеi]нOстях воспита}Iия,

, il,]\1\,tpipoвaнHъix в ФедераЛЬнОl\,i закояе кОб образовании в РФ>: к...формироваЕие у
:., чэющихся чувства патр{.{отиз},1а, гРri;{iДанстБенностИ" ),,важенiIя к памяти защитников
r_з-.iества и подвиг3}{ ГЕроев f)-гечес,т,в*-- законV r1 rlравопорядку, чеJIовекУ Тр_YДа и

, _*::]ja_l.:}r поколеник), взrlи}'{Itого \,Bз.i;EI-i иri" бсiзс-;i;i;оr'сl о'г}lошiеНИЯ К КУЛЬТ_УРНОМУ

.:..i:_-_]illc и традиция\,I NfFiогоII&щиOнзлl;Еlогiл наро;та PocciтйcKoii ФецсрацИИ, ПРИРОДе И

:,_lr, ,tiзюЕ{Oй среде.> (п.2" С,г.2 Федералл.тrого Закона от З i.07.2020 N! З04-ФЗ <<о внесении
,,;,,iс.н€i{лl}"{ в Федераuьный закон кОб обllазOвании в Рсlссийской Федерации) по ВоПРОСаМ
,,l.]l]1тания обучаюшихоя>>).

}r,4етсlдологLтчески},хи ориентиl]а\4и вослrlтания TaK}Iie выOтупают следуюшие идеи

_ -r]eС iвенной педаго гIтки 11 шсихо jIi]гиil ]

- :],,|]витйе Jiичности ребеrтв:а в дея"iе_rrьFiосl,i{;
_ _i \ свiiо-нраво,гвеЕное. i{ei{HocTHOC !,i C\,f]ricloBoe сOдержание восIt!{танИЯ"

- ],;.. lBi{TI{€ личности ребенка ts Kt]HTOKc],e ,--]охраяенi{я еГО ИIi,ilИВИДУаr]ЫIОСТИ;

-, , ,}'Lli}rocTИ ДеТСТВа КаК СеНЗИТИВНОli I]еРИОДе tsОСПИТаНИЯ:
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-теории об амплификации (обогащенлiи) развития ребёнка средствами разньж
, специфически детских видов деяте,цьнсiсти).

програш,lпяа восilитания постj]оеЕа I-ia основе духовно-нравственных и

,оциокультурных ценностей и пррIнятьi_х в обществе праtsип и норм поведения в интересах
.:e,lcBeкa, се\lьи, обшества и опирается нl сJ]ед_чюIцие принципы:
l iрятнцrrg1 гуiltаЕизМа. Кахtдый ребенt,,к иNiеет п]]аво на Iтризr{ание его в обrцестве как

,,ilчности. как чеповека, являюtцегося вьiсшей ценЕостью, на уважение к его персоне,

._tlстоинству и защиту его прав на свободv и развитие.
Прltнurrп ценностного единства и соtsместнOсти. Единство ценностеЙ и cмblcjloB
.:,,]СПIiТЭНия) разделяемых Rсе},Iи участникаr,tи образовате.]tъных отношений. содействие,

J.rTBOPtleCTBO и сошережиВаItие. tsЗ1l{IлifоllilН!lN'{ание и ВЗаи\{ное 
"\ВаЖенiiе.

ПpltHlliaп кY.ЕIЬТJ-Е}осФФбразнФстлI" BocrlиTeнiie основывается Еа культуре и традициях

' .. j с lii.i. вк,тючая Ky-rIbTypiibTe о собеннос,.гl{ реl,иона.
licttHцirп следованшя HpaBcTEeнt{o&{v лtримеру. Гiриьтер как N,{етод воспитания позволяет
--1Jl]jlii-rlTb нравственНый опыт ребенкэ, Ltобчди-tь его к внутренне\.{у диаlrогу, пробудить в

.:],i цl)авственную рефлексиiо. обеспечить воз\lожность выбора при построении

- l; _вснной сис,iемы ценнi;O,i,ньiх отноiлеt+ллй. ilрtlдемонстрировать ребенку реаJьную
] ,:!rriiHOCTЬ сЛеДоВания иДеа]lУ В Ж}iЗНИ"

I1Dttнц:ii;ы безоrrаенорi жrазнедфятеjхьýфсти" Зацriш{енность важflых интересов личности
:._l,Ti]eHI-jIix и внеIшних \,г-t]Oз" BOci[rJTaHIne через прflзп,f}l безопесности и безопасного

: J .н!Iя. Принllип совN{естной дея гелыlости ребенке и взрос,rlого. Значимость

- ..,lеaтной леятеjlьности взрооi{ого и ребенка Еа основе приобщения к культурным

-'.:::alafя\i И их осВоенllя"
ПIlltнцltпы инкjIюзивнФго обра3ованлtя. Организация образовательногО 1lРОЦеССа, IТРИ

. -.. _,ii все дсти, нез&вислIlli0 оТ и\ фа,зtл.lескliх. псllхических. интелпект_YаJIьных,

, _: _ : 1]зr- j illиLtеских" ,{зьiкоtsь]}t и иijьiх особеннос,r,ей. i]к;]}оЧенЬi в uбrщто систему
,-ii;iЯ.

i lntiHiiltП не_YкOснt{тельнФго *&бл*Фlэеýр{ýi зiлконнФсти и шраts се}Iьи ребенка.
].,::)_]eнile конфиденциа]Iьности инфорп.rации о ]]ебенке и его се\,Iье. приоритета

; :. .,.1-1ч-ноСТи ребенКа;

-laHHbie принципы реLшизl.тотся в Yкj]аде жизни детского сада. включаюlцем
a...1Iыва}оlц)л,j сред),,,. K,vj]bT.Yp}ibie п1_1ак,|,ики- сOв\{естнуIо леятсльность и события.

i .]. j , Jначtl},;ь{е j(ар*ктернетики дj}rii i}азработки fIрограряý{ы
. С iiBD8}ieHHыe факторыч ФказьёЕаIФtцiýе Е,Iияние lla tsOcпIITaHIte и личностное

ilajBIiTiie ребенка.
Bcelt i.rзвестно" что детство являстся ссобенным и непоi]тори\{ы\{ периодом в

,.__-_.1 кi7li.]ого. В детстве flе Tojlbкo зак]1адываются осЕовы здоровья, но и формируется
:]_--a]aТЬ: её ценriости, ilредгj()ч,tенияi {]риеr],тиры. То. как ilроходит детство ребёнка,
_ -,:]cJcTBeHHo отражается не усl]ешIF{оdти его б_чдущей }кизни.

Ценнь1\,i Ol]biToM этоi-о периола являстся C|]IiиarIbнoe развитие. ГIсихологичесl(ая
. ]_.-,!'JТЪ -,,Iа_ты-i.ца к {}lкone ijo LlнOгом завliс}.{т от l,ог(). )'h.,leeT ли t)н cTpollTb обiiiение с

, .._\,lli lе]ьýtи и взрослы},tи, прави-iьtlо с ними сотруднича,Iь. 1,1емалова;rtно для
:.rl_ibHliKa и то. как быстро он приобретает знания, соответст]])лощие его возрасту.

Всесторонне ра]витая гармониLiilая лиаlность вот та цель. тот же.ltаеп,iый

::,-,lbfaT. которьтй с тех пор" rial: Че,ll!ВеЧfСтво стаJ]о :jаду1,{ыватъся над вOспитанием

l]:1aTaIOщer-C} Itоколения. над своиl{ булу,щим. BT,iCT},п'LII в каа{естве ВеДУrЛей ИДеИ,
--Ji,lэ. n:,tоторое{Y стоиi0 с,гре}.,iитьсri, t{ ]jади которого стои,,lо }Itить.

Це-rь - (воспи,tаI{ие BcecTo}]OH}Ir развитой .]и"tнос,rи) - яв-rrяется Ео с,vти св{)ей

;;,ibHOli" нереа,льной цеjIью воспитаЕlия" |,lстоlэияr развития обшдества, изучение

:::i\ЗО_\1еР{]остей развития индивида показало" что I] равнсlй стеlтени все стороны личности
; i{OIi'T быть развитьт. Llo ИДеali{ЬН;iя це"ть нYжна. она яв-rIяется ориентиром на
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зоз\Iожности человека и помогает с(illрlт,vлирова]]ь задачи воспитания в различных
: Iаправлениях многогранной личности.

Известно, что личностяN{и не рождаются, а становятся. А на формирование
_о.lноцеЕно развитой JIичности больiпос влияi{ие ока]ывает обiтдение с людьми. Именно
,tlЭТо\,iY формированию уN,Iения ребёнка находить контакт с други\{и Jlюдьми следует

, lс-_1ЯТЬ ДОСТаТОЧНО ВНИМ:lНИЯ.
Биологические факторы в развr{тии ребенка.
на развитие ребенка оказьiвают в.Irияние разjIиLtные факторьт. Самым первым и

н,]чl1\1ым фактором до появления ребенка на свет является биологический фuпrор.jilо-tогический фактор находит своё развитие во внутриутробном состоянии.
1 ]aноtsопоJlагаюrциN{ показате,теfuI ]ibicт},]IaeT биологl.rческая наследственность.
- i-lc--le_lcTBellнocTb индивидуатIьна для каждого представителя челоtsечества. Родители по

,',r- l-JCTBl передатот cBoel,Iy ребеilку нt]кие особелrности i,{ качества JIичности. Влияние
,:g',IС_]СТВ€НнOстИ настолькО веJlика. ]iTO она слособна формировать определенные

, _,,,!,t]бIiости в различных видах деяте-lьности. fiанная способнЪсто форr"руется на основе
.]. 1 1] tr]HЬTX ЗаДаТкоВ.

приобретенные в течение жизни itавь]ки и свойства не rrередаются по нас-iIедствч.
,l':,t;i"1 не tsьUIв- ено, также особых генов одаре}тности, олнако. каждый родивtпiтйся---];,,,,lК об-тадает громадýым арсена-цоfu! задатков. раннее развитие и форплирование

,_,',iI\ ЗаВисит t]т социаJIьной cTpyKTyiibi обтцества* от чс-цовий вOсIIитания и обlчения,
, -, ,- ;i i си_rий родителей и же.i{ани_{ са}.{ого маjtенького че,повека.

Бiто"rогичеокий фактор необхо,цимо yчитывать. так как б:tагодаря биологическому
,l:,-,]'Lr\ создается бескоlrечное разноо(,ра:зие теN,{]1ераментов. характеров, способностей,
- :,ы- _]е-lаюТ из каждой че,цовечесКой личности индивид}.ацьность.

Соцлrа.эьr+ьте фактоlэы Е развитiакt ребенка"
ссilиа-,iьное развитие ребеяка подразy_\,{евает пзд собой процесс усвоения'_ 

'1'-ilj-i- K\;bT}'pbJ и 1lраВи-ц" iiриНяТЬiх В оi]реJ{е-Ценшол{ обrцестве. Щ:rя осУrлесТВ-Цения
,, :,"_:ii процесса до"ц}кньi присvтстl]оваiь опl]едеJ]енные социапьньiе факторы развития';1;-r-i, В качестве них выстvпают всеtsО|]Nlо}р,Еtые объекты окружаюшей среды.

Коопераl{Ия всеХ фактороВ cocTaBJrIeT особенноСти сот1иаjlьного развития детей.
. _,l:_:biе факторы Mo)itнo rтолраздехить на:
' ],|,1_{|-1сфакторЫ (К ниý{ относится aемья" it]Ko"r}a. J{l]у:rья. блиlкайшее социальное'' ,:--':ттэ\

, , j-,".]_-,актры 
(к ви}"{ от{{осятся 

"чс_r]овfrЯ, 
!i КОТоръ{х i]acTeT ребетrок. средства массовой

. :' l', .1 I i]tаЦ}'lИ. реГи UHaJr ьнЁте _r C" Itj Вiiя и,ltp-v;.lte)
' l,,.,iiфакторы (здесь играют рс-ць пijоцессьj I.I вещи N,{ирового пцасштаба: эко-rIогия,

, .: _ilýa. :еллография, экономика. государство и общество).
Соцл;ацизаI{ия llредставляет собой rjроцесс ста}iовJения J-IиЧнооти. постепенное

,: ;:tli требований обrцества црдl,Jiрстение социацьно знаIiимых характеристик
,,,-lr]lя li iIоведения" которь]е регvлт{рук)т ее взаихIоотношения с обществом.

. ,-,,]lI_]еТiИя прlчЕости начtriЕается с ]]е,рвых лет iitизни и закаt{чивае.[ся к периоду-,l-: -:'1ЦСКоlti зре"тс,,сти чеповека. хотя. I]ffЗ\л.N,IСеТСя. поjtномоLiия. гiрава и обязанности,
. ]'r-leTeHHыe и\{, не говорят о тсl\,я. tiTt-i прL]llесс сOцtlа.lизации по-цнос.rь}() завершен: по

,: jTOPbT\l aci]eКTaМ он продолжается BcIo }кизнь. Первые эле},Iентарные сведения человек
.,-,,-,i:>- в ceN,tbe, зак"цадывеrоtлей осt;;J"чъ{ и сознанilя, и поведения. Этапы

_ л,ir_-Iьного развития ребёттка:
1ý;rадеl*чеетtsФ. Социа-цьное ;эазвитие i{аl{i,lliае,t,сЯ у доrшколы{ика еrцё в

, -1_1СiiЧССКом возрасте. ilp* ltоNlоiци },{?il,].Ь[ и,ци Др},,гоI,о че,.tоtsека, который r{acTo проводит
.],_Я с новОроrкдённЫN{, I,{a-r]blti{ ilостигаеl,азы обтденi,iя. исtlо-r]ьзуя средс,rва обrцения. как

,:],]. \:а и.Iiвижения, а TaKTte звуIiи. от шiесли \tесяL(еR до дв\,х.;lет. обшение п4алыша с
],_]g,-lЫ\fи ста}{овится си,гчативны\t что tlроявjlяется в вI{де Iтрактического
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: ]еIi}lО!ействия. Ребёнку нередко H)IIжHa шо]\{ощь родитепей, какие-то совместные

_J|"1ствия, за которыми он обраirlается.
Три года. l] этом возрастflо\{ ЕеРИОдiе мапьiý] уже треб_vет обrцества: он хочет

1цаться в ко-цлективе сверстников. РебёЕок входит в детскчю срелу, присшосабливается
, чей. ilринимает её нормы И ilРаВИJ'],l. а роjIитеJIи в ЭТох"I акТиRно II0могают. они

.,.].]сказывают дошкольнику, как нужно ilOcTYпaTb" а как пе сJrедует: стоит ли брать чух(ие

,1-1]\,ШКИ, хорошtl Iи жадничать. нужно -l]и делиться, Nlo)iiHo ли обижать детей, как быть

j,:пе--IIIвым и ве){t.i{ивым" и прочее.
8т четырёх до г{яти ле,г. Эrот возlэастной oтpe:]oк характеризуется тем, что

;-iып]l.i начlIнаiот задавать бесколтечно бо.цьrлое ко:IиLIестI]о вопросов обо всём на свете

:._1 KI]TOPb1e не всегда находится ответ lr Y взрос.irьтхi). 0бпдение дошкольника становится

1l1.1 ]_\tQI]I,1OHajibHO окраt]iенныl,,i, нагrравjlенtlыNi I{a ItО:]нание. РеЧЬ МаrlЬiша сТаноВиТся

.],iзНы\1 способом его обrцения: испольЗ}"я её. оF{ обменивается информачиеЙ и обсуждает

_ :- j';1ос.-Iы_\1и яВЛения окр)'ЖаЮrцеГо Мирii.
от шестrr до ..й" лет. Коr,тм},}1икация ребёнка приобретает jlичностную форм,v. В

]: вi]зрасте детей уже интересуIот tsоlIросы о с_Vти че_повека. Этот период считается

,,.: ],:,lee ваяtныi,4 в вопросе оТеноВЛl]'Нrlя __I!иIIноL]ти и граждаНстгJеIiностИ ребёнка.

_ - - .:,_.-tьНj]к Iiух(дается в объяal]е!ли}I !,,лпогцх_ }iiidз}lенi{ых IvtOMeHToB. советах. }lоддержке и

.-),1_1ilI1-ti взрс)слых. tsеЦt} oHI1 образец для пOлракания, Г-цядя на взроспых"

l._ .I.]CTKI1 копир}цот их сти_ць обтцения, t]заи]\,1ООТНОШеНИЙ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ,

- :--ности их поведения. Это начацо фор,r.t;лрования своей инд}lвидуальности.

\iоiлныьт инсIрумеЕтом сOr{иализации личности выстуIIаIот средства массовой

- - ::,,iэцтт;а 
- 

fiеча,r-ь. ред}lо. телевидеiiiае. }Iir,tи осуrцествJяются интенсивная обработка

--a -*-ННого мцения, oгo формирова;lriе. trlplt l},го}чI в одинаковой степени воз\{ожна

-_- ,: _-:i-liЯ Kaii СО:]ИДаТе,ТЬНЫХ. ТаК И Ра"ЗР}'ШИТеЛЬНЬiХ ЗаДаЧ,

1 I, ч н,l с тцыl"т фактор в разЕ}рýт!lrr ребёнка.
.,.1чiлостное развитие человека rti)оисходит на tlротя]ке}Iии всей хсизни. Личность

.:_._;_ tl_]Ill:i\,i из тех феноменов, которые релко истолковьiваюТся оДинакоВо ДВу1,Iя

. :-]'.l1i tlвтораN4и. Все определенIlя jlичности TaIt или иначе об,vсловливаются двумя

.1з,]по_]о;{ныl,,Iи взгJяда\,Iи на ее раil]итие. (_] точки зреЕия ОДНИХ, КаЖДаЯ ЛИЧНОСТЬ

]:.:i_r\ afСя i{ развивае.l.ся в сOответствии с ее вро}iiilенныN{и качесl]ва\{и способностями,

_ .],'._11ЬНСС ОКР'i]ЖеЦi{С t]РИ ЭТО\{ 1{ГРаеТ ВеСЬt"{а FIe:]tiaI{I'1Te-'tbH}'Ю |]O"TIЬ,

,li-,сrставите-п}i дрYгой To.{Kti :]реFi"iя по,цнос,гък) отRергают i}ро}кденньiе внутренЕие

, _ :. .: способности .]тl{аtности, считая, что Jич}{(lсть - эт(:) неко'горый IrроД,vкТ, Поjlнос'ГЬю

].lLr\ е-uыI"{ В хоДе социаjlЬ}{оГо оtlыТа,
i{есrтотря на \,IногочиспеIlные :tоrrятиrlные и j{рYгие различия, сущестtsуюшlIе

;.:,-', ajl]\II]. ПочТи Все Психо_цоГиLIеские Теории -ilичt{осТи еДины В оДно},t: JиЧносТЬю

,. ]-|: I1- РОi!iДЭется, а станоtsится в Ероцессе своей жизни. l)To фактически означает
" : _l:i]i того. что jIичностные кач-,стijа и cBolicr Ba Че-r10ВеКа ЛРИОбРеТаЮТСЯ Не

_ _ ._:J.i..il\i ii'\'ie1\{, а Вс'Це.llсТtsие Еа,чЧеiiия. То еС'гЬ они tilормирУю:Гся и раЗВиtsаюТся.

" П сltrсrфrIзлlо;rогические ФсФбеЁ{нФети детей дошIко.]!ьног0 возраета.

- : . ]:]ilО--lоГические особеннос,ги д,r:,rей-допlколь}IiiitоR Ilроявjlяются в суждениях,

_ , _ _...r rеliствий. IIоведешии .цетей. отЕошеЕии к окрукаIоIлеI"I .]ействительности.
--,:]1,:r]ie к возрастным психофизиологическиN{ особенностям детей создаёт реальные

,l ,i,HOCT1I для выстраивания tsосплiт:tте-цьiэо-образова,гелы{ого процесса оптима-цьны]\{
--1] -'\1.

. .l .Bi]TO СЧеРеДЬ, ПОЗВOЛИТ:

.--_._].-)_lcтb разрыв 1,1ежду BliY,l,pe,tH}il\,i планол,i психики детей ij тем. что дается в

:].,- _-tsе со.]ержания N,Iетодов- форлr обрrзоваттия детей"
- _]]a-]е-iить новые соответствую1]{ие формы со-деяте-цьности. со-творчества, сJlужаUlие

_ ::jlilкO\t совместных пеtr]сжиi]аний. сохранения индивидvаjтьности каж,цого субъекта

.: эll гi.lьного процесaа:

Е

]
:

l



- ВЬiСТРОИть ilедагогическое в:]аиNIодейс,rвие с Yчето:\{ собс,гвенr{ой активности ребенка,
.,r_lНССтью опреде-Irяе&{оЙ ипd са\,IиN,t, pI активt{ости ребеllка. стиjvrуjlирYел,iоЙ взрослым.
::lt:софчзuоло?,uчесliuе ocoбeHHoclпtl dellt.,it pLlrtHL,:1,6tl\lq,gy161.,
- ilнтенсивный темп физи.Iеского ра]виl,jtя.
- I,,] _{D &}кзтельн о сть.
- -- JHco},f оторная шотребность.
- - .-rвышенная эмоциона-rlьность и рзниL}L)cTb оi]ганизr,tа ребснка.
- : ч\ шаеN,{ОсТЬ"
- a _l-чат,II-Iтелъ}{ость"
- :i]t-rстзточЕая л,торфологическая и фув;iilиона_цьная зреj]ость органов и систел,I,
- _: i _] t] С ТЭТОЧНаJ{ ПОДВИЖНОСТЬ НСРВ}tЫХ ПРОЦеССОВ.

, -,,l,- l l ф l l з L! о:lо ?llч е с кltе о с а б енн о сmч d еlп еii i) clшl;o:l bl t cl ? O в о зр асm а :

- _ ,.т]i/l.ение ii осмысление окружак}щеl о через образное ]\,{ышление и вообра}кение;
, .. ЗЬilljеIiНаЯ ДВИГаТеJrЬFiаri аКТИВНОСТЬ"
- : _ -,,ii\It-lсвязь э\{оциоgа-цьноri и сешсOрItой сфер, что находит отражение в особой

- _ ]] ; 1; i\ i Li}lвости и влечатj]и,ге.llьности р.:бе нка
, - ]:jii:liЕoBaiiиe э}.{оL{иЙ в l4llроilознании, восприятliи окружаюlцих jтюдеr.i" детская
- ..:]i]CTBeHHocTb. наивность, особая доtsерчивOсть - недостаточное развитие
_ .l;зt].]bHoCTlI всех лсихических IIроцессов. самоконтроля, преобладание

. 1 ] H albнo T"r Р еГ\'_rIЯЦИИ ДеЯТеЛЬНОСТИ На]{ ПРОИЗВОЛЬНОЙ.
l.:KtTe п,Jсявjrения саN{обытности детской яiизни, tIеповтOри\{ого взгляда на

- ] _1:, ,]-е Ii отноiliения к нем\, - есть не ilрос,го фоtl или фактоо успеlliности
.- : j _,.-, a]iразоtsания, а как к-ц}очеi]о9 основаi{ие д-ця проект}lрования его содержания

- ..--;, . 3,1,lIi]lriiiii:i.
- i ),,lбtiтностII психOлогическOгФ развития ребенка в _yсловиях всеобщей
. i{t г, ,,B1l ]liцIiIl.

_. -]j\1;,нных детей N,Iожно нijзва,гь r{i{фровып{и l]lеть},{и иjIи детьми бlrдущего - это
,. :, ., .:i]l1,1ся LI вырос в окр-rlжеiтиii коь{пыотеров" рlгровых приставок. mрЗп-чейеров,

_ :,_:,:,-.]. .,]товых,l,елефонов и дрYfи\ цифроRых ?1грушек.

- J-i]ilr]ГО РО}КДеНИЯ СеГ{}ДЁЯiiiНilе ДеТИ СТаj]ItllВаК]ТСЯ С СОВРеМеЕНЫМИ
- - ;,..:.l.:-(]г]lчЕIыI\,{и дост!Iii{еЕиян,tI.i_ Ребенtltt псзнает п,lир аIерез экпан х{онитора.

:: ;l] ч,тпновtIтся {ля Hei,o ccHC}gнbift,I источFiикоN,л lrЕфор\.,Iацriи, его другоп,{ и
:-. :,.r_,],l На.rrи дети. благодаря цифj]овыN{ технологиям, раньше взрослеют, умеют

. - _ : ,: э нэ 'lвзросjlьiе" темы, смOтрят вIiдеоt]олики. разбираются в хитросllлетениях
. ], -:_;: .]i]цrlil. хорошо запо\,{ияа}оi все ijроисходящее с героями видеоропиков.

_ : -:_-,:iK]I iiНОГДа Де"Ца}ОТ ТаКИе НеО]КИДаННЫе ВЬiВОДЬ] И УМОЗаКjТЮЧеНИЯ В НеДеТСКИХ

- :.:i-r-. что взl]осjIые всерьёз Hi}LIиH;]}OT д,Yмать о т{реждевреh.{енноN,{ взрослении
- -". _::-:._\_]CTСI1.

:],; .i:l{ilc Еедагоi,и j{Olllкt_.1:1biil-i\ \чпеБ. 1сний (р]тсYют) портреты современного
, |.j-.:(.i. Iiс\о,Jя из собственньж наблюдениЙ: развитыЙ, любознательныЙ" умныЙ,, . ::, :._,-..ii_ыii. DаскреuоrценныЙ, восIlr,тываемыЙ коN{пьютеро\,т и но_Yтбукоiu ребенок.

1}]_ja]b.o \ современных детей иý,{еется достаточно бо"цьшие проблемы с развитием
, -,-,:.,],i"I t]l;тliRности,.V наших летей,резко сЕиiliеFiа фантазлтя. Современlтый ребенок
,, ., .;,: jil] ilс)-l\-а{ение бьiстрого и готоl}t_ll,о рез,V,]lьтатепчтем наNtатия одной кнопки. Хотя

, : --.|;_.пые ]ошкольiiикi{ технически "if,одковаЕlьi"_. легко "чправляются с телевизором,
-, l- -IIЫ\II1 И КОМПЬ}ОТеРЦLIN{И ИГРа},Пi{, Н() СТРОЯТ ИЗ КОFlСТРУКТОРа ОFIИ ТаК iltе, КаК ИХ

, :- ', --l:Iii ПРОШ-rIЫХ jleT, НИ В Че\{ ИХ ile (lЛеРеЖаЯ.

?эньше у ребенка был развит на высоко1,I __yровне рефлекс подражания, он повторял
: - ,:,.,1 за взрослыN{. На сегодЕяшЕиl'i день v coBi]eN,lcнEoГo дошко-цьника практически
- -,з\ -т рефлекс гiодражанлiя и прег;б-lтадает -рефjiскс свободы, которыЙ позволяет ему
_ ,,l._iдiь свои стратегии поведениri. Ес,пи ребе}{ок i]ониiмает I.I шриниNlает сil{ысJт

- , 
.-r:-,. ii"lи деЙствия, которое i{ол)iiеi{ соi]еl]шl]ть, т0 он буrет его выпслнять. Если нет.

g



t]-|К0}(оТсЯ, въфажая шротест, вIl]tотъ, ло агрессии. Щети настоЙчивъ1, требовате]lъны,
. \Iсют завышенную саN{ооценкч- не терпят н^сихия; иногда не сjlышат указаний взрослых.
1f\{ечается их врожденное стреп{ление к самореаtизаци}l. к проявлению сtsоей деятеJIьной
:T\pbi. У них есть пробЛ€]чiы С ЭХ,tОЩirОнаJьносiью. Vlаогие нс поIlи\.{ак)т, что такое
-lo\o, больно, страшно. Эти дети менее романтиrIны и бо-цее праI,матичны. Их мир
-]1l1.IHeH МаТеРИа]]ЬНЫN{И ЦСННОСТЯ}.tИ"

Совре1,1енньiй ребенок дошкоj]ЬН:ТК гОВОрит много, но плохо, в бо"lьшей степеЕи
_ _ -];1]3Ст связная речь и словарнi,rй за]lас. Психо;rоги. Пе/:1аГОГиi jjогопеды, педиатры

].1ечаюТ стабиJтi,нО высокиЙ )1]OBeI{b тех,{irовыХ заде]]irtеК речевогО развития У детеЙ от 1

-]- .]3 5 -lteT, причем проблеьта соврllмеяного лошкоJlь}lиitа в том. что он имеет не
--ibнOe нарушение стрYктурного KoniгiOHeHTa реt{и (яапримср- зв\.копроизношения), а

,,:_-leкcнoe отставание в рitзвитии речевых ко\,1лонен,гов, Если в сереilине 70-х годов ХХ
.,:j .lефИцит речи наблюдаrся то-цько ,, 4% детей срелнего доIrlкольного возраста, то

-; ,-ня специальная логопедическая поL,IоIць нYжна практически каясдой группе детского
,,: _:, L'овременные родите-ци N{еньше, чем это необходиl{о для IIоJIноценi{ого речевого

: :._lriя ребенка. разгоRариваIот со сЕои\{I] детьN,Iи. L,IEl,]o читают и расскаJываtот им, а
: ]fЯ кЕиJкки для самьlх N{апел]ькиХ. бо,цьше ориен,Iируются на красочность и

' .1j-_:i"lbн(]cTb издания. нежели r{a- х},дох(ествеЕньiе дос,гоинс,Ii]а текстов.
Ньтнешних дошкольников отjIичаt]т слабос,гь вообра;ttенIiя. Rыра/hеНная ориентация

_ _j_iI -lя_]ность воспринимаемой инфорл,rаuии и. cooTBe,l,cTBeHHo, недостаточная
_l :.l. ОСТъ с.l\аового восflриятия и по}iиN{ания. более низкиri уровень речевого развития.

-,-r-]ВЭ\i Л.С.Вьiготского, за спецlтф}i;iеское itj]Я Даl{Ног0 возраста отнOlшение }.{ежду
_', . - _, : a, \ :,.i с сциа-:iьЕой I.{еiiствительнс)стьiо,

lJlоi]рахtеltие задает социацьтпv]{} си,l,.чац!lк) разв!Iтия" иNtенно otiо опредехяет
-- : ,,l'iilIl"T характер позi{авате-цьнОI'i] и JlичностЕтого развития ребенка основной
:- :, -:ОСтъю" котоl]ая обеспечивает наилучшие ус]ловия д-rIя разRития вообра){tения,
' : - _ - ; _iетскаЯ игра вО всеl{ многообра:зии ее форпл и видов, Однако сегодня
'- : .l:-СК;1 ВСеП{И iТСlIХОлогаý,Iи и fltrдагогеп.Iи фиксирчется значительное снижение
- : ,,: -:\ТjiВНОСТИ ДеТеЙ и более низклiЙ уровень развития их игровоЙ деятельности по

, j]-j..1l] a но]]}Iа-ми второЙ iIо-цовины ХХ века. Щругипл факторопr. препятс,гв,чiОrЦИМ
: _,-_:..]r]\i'l РаЗВIiТИЮ вооб]]а}кения,, явпяется преtrбjlадание в арсена-це детских

- -, --. j I li -Dаз iiоOбразной видеоllрод\.ктiии.
l,_,_,вреltенные родители легко iтоддак],rся реклаьтной инфорштачии о во:]можностях и

' ' ' _ --сТВех раннеГо раЗВиТия ;;;бенка ПосреДсТВоr'{ ЗриТепЬных образов И
,:,-: .-i:I1l"l. \4атенькие дети мноГо времени tiроводят ilеред телевизором: мультфильмы.

- :-:_i lбРаЗОвате-цьные) телевизиоI{нь{е про],ра\,{\,{ы. а то и просто яркие реклаN,lные
::.: ..'r]Сtjбнъ} надоJiго заЕять вчил,{анi,iе ft{it-цbтцla, освобоritjэя те}{ саlIы}I его ролите:rей

-. ],_,_,,il:jости читать сказки. рассказь]l]ать, ]тграть в игрYшкIi. fiошrколыtики быстро
- :,]---'] ]i iiеС-ЦО}КНЫе },{аНИПYЛЯiiИИ С iiОn,{ilblOTepoi\,t: tlаYчак)l]ся IJклЮчать его. находить
-,j ,1 ;1 1]\-rЦки. запускат,ь их.,vпраI]ля,rt) С ПОЛ,{Оlцью нескоJlьких 10 клавиш действиял,rи

:::, l'rt-DНЫх персона}кей. Вся эт3, ви,iеоинфорплация восприниNIается ДеТЬN,Iи JIегче и
- ,]--. ,lelt вербашьная. она не треб,чет работы воображения. более того. эти Iсlтовые
- 

-:: -.-. ЯРКИе И DаЗЕООбразные. itpetsыiIiaк)T все воз\{ож}Iости собственного
- _ :.]]iвного воображения ребенка.

_l;,iii;Н;tiэоваFlие KоlяllbiоTej]ltbix развиваюIцих и обl,чаюrцих шрограмм в
:-]nlil] Совреl,{еннъiх доIпко"ltьникi)t] I1ривOди,r к деtfuорптацltи опыта социацьцого

-, . -_:j"lСlВИЯ Ребс'нка со взDос,iь]}{и. Коллпьrот,ерная программа }1астолько
, _ ; .'аТОЧНа, что позво"цяет ребенк.ч вьiпоj]нять lJадания бt-з ло}tощи взрослых,
' _': -.1i]\,'Ясь _]]иlttь на подкреплеЕие правильных шIагов и_ilи невозмо}кность продвигаться
-- : : ts СПУЧае Неверных решел+i.ii{. Ko1-1e.tHo. раск"хадывание посJIедовательности
' .-1 ]к Ii расскаЗ По ниý{ - Че c"[I{шrKoM ин1сресное задание для малышrей. однако

-: i"



,-1DаЗДО бОЛее полезное: чеN{ молча-цивое раскпадываI{ие тех же картинок на экране
],:пьютера, подкрепляемое не чстным отк,циком или похвашоЙ взрослого] а

-.\iiтростной анимацией. Перед ребеltкол,t Ele стоит задача вычленить проблему иЛИ
.,\]НОСТЬ, С КОтороЙ он стацкивается пои выпо.]1нении данного задания, сформулировать

_.-:'.i ВОПрОС к взроспоNIу, успыiпать и tлоt{ять объяснения. N4етодом проб и ошибок он
-leТ \1О-ЦЧаЦИвыЙ диалог с кумtноЙ>> машиноЙ, деJlая верI{ые и-ци неверные выводы
. :lt-rCITTej]bHO ПРИНИМаеМЫХ РеШеНИЙ.

\"{еЖД1, тем важнейшим yсловие&i благополучнсго психического развития ребенка
. .1-ТСЯ еГО СОВМестная со взрос-цым де-iтеjlьность. tr{пценно взрослый знакомит ребенка с
'- ] ,.1.';g511I СОдержанием окр,Yжаюlцих его веrr{ей и явлеtтий, имеi{но взрослый oTкpbiBaeT
.':-,Ki' способы взаимодейс:гвия с окру}каюrци\,{ мироý{. их,Iенно ко взрослому обраrцено
. :.1'.jie ПОЗнавательноЙ потребности ребенка. Ко;rrпьютерные игры надолго занимак)т

j. .l],:j,Hlle ДОШКО"Цьника, освобох(дая родителеЙ от необходимости играть с ним, читать
, . '_'еЗГОВаРИВаТЬ С ниN{ и дахtе гчлять, создавая иjI-цюзию обретения ребенком
_ _] : . . _ trЯТе.-IЬносТи. Это опасная иjlлюзия" поскольк), за такой видимой
__ :.;_r]ЯТС,lЬноСтью ребеНка кроетсЯ оlсYтствие навыка продуктивного взаимодействия
_ ::,],_-'C-lbrri. беЗ кот0l]огО станеТ неВОЗr\4()жным IIoJIHoIleHHoe оеRоение в булуlпеl,t и

- -' ,-,'ll посl"iаl"qмы,
l ОЗ1,1С\lеНньiс дети с са\,{ог,о нежноJ о возраста лривыкают к готоtsым образным

-.._l_.lсНТiЯ\i. Оi{И }Ie yп{eloT и не испытьвак]т iтотребности создавать собственные
--::::. llt]i_]\'\IыВаТь, рас'с)')ltдать и вообра}кать. Преоб-lrадает выраженное снижение
..'-,: ]еIеji к слушанию книг, сiOбос понимание и запоминание ими слуховой

: '].:_'_--.li]. ЗЁiiтельно восприниL{аемая информация становится для coBpeMeHHbIx
] , :1...i,,rrB Веi}'ЦИМ ИСТОЧНИКОМ 1lОЗНаЕИЯ И i]СИХИЧеСКОГО РаЗВИТLlЯ,

_,,,-iciBeiit{ыe измецения пpel,ijpпeBaeT и э\{оционаlьно-нравственная сфера
_ l a,_\В:;\1енвого ребенка. снижается чровеItь освоения дост}/пньiх ему социацьньiх

- -,:.]1,1 П|]ВеДеНИя в обrцестве, способов взаиN{одеЙствия с окружающиN{и людьми -
- ,' .' ts]РОС"lЫ\,Iи. Д-ця современного ребенка, особенно )Itителя города, природа

- -'-J, Li\,кlой. неизвестной средой. На сегодняшний день всё в большей степени
- - ,:; i.TecTBeaнoe детское "двороRое" сообlцество: дети теперь реже свободно играют

-,::,.']aЯ СО СВе-РСТНИКаМИ" ,vСИ"ЦИЕасТСя теЕдеI{liия индивидуализации игры, и. как
- :. i:. aОiii{аJЬНСГО ОТЧУЖДеНИЯ ДеТеЙ.

]l', ГОr1 ОСОбенностью совреlчiенных дошкольшиков, отN.{ечаемой ts{Jслита-rелями,
,, _ i ].r]RЫшенный эгOцентриЗп,r. Е оriрелелснной степеЕи эгоцентризм xapaкTepel{ для

_ ' -. IкLr-]ЬноГо ВоЗрасТа' оДнакО к 7 годаь,t }IноГие иЗ них УЖе сПОсобны преодоЛеТЬ
_,: '].1ЧеСК\'ю позицию и принять во внимание Tot{Ky зрения др.угого чеJIовека.

_- 
- -.i:]lie ]етскоГо ЭГоценТриЗх,{а яВпяеТся оДниМ иЗ ВажнейшиХ МеханиЗМоВ

- :- .l:.:-i]tlt в лOшкольном вt}зрасте. iiрltсрите,г r]ичных интересов ts сознании
: ' ; , --_-_C',]I o ребенка находит свое отра}кение pI в Taкoh,i удивитеJIьi{ох4, Е{о ставшим

, ---:._]] яваеяии, как }1езнание ДеТЬit"l.i иfr,{ен HeKOTopbiX своих товаришдей по группе
- ,. , , a|1_]а. а ИНОГДа ДilКе И ВОСПИТаТе"rТеЙ.

l l3pt)Bbe подрастающего поко-r1ения l]акже претерпевает изN{енения с учетоI,{
_.:L.еской обстановкр{ и нередко фlазлt.lеские показатели здоровья оставляют желать
:_ ir. Рсбенок MoxteT страдатЬ физически и это усуг"чб:тяет ситуацию, если он

. .l aя в небJаI,оприятf{{}м сощиа-цьном окр,чжении.
- з(1l\1 обра:зом. очевидно" чтs все фиксlrрчемые сегодня изменения в

- -,_'l iiческоl{ облике дошIко-]1ьЕика iособснЕости его обrцения. игровсй деятельности.
, : _,ioio развития. готоRности к пrко_пе)_ сви.jете.цьств},ют о принципиаqьно ином

-- j, -:]a еГО ДОШКО-цьноЙ социа-цIlзациi.r. Есжели это было в ХХ веке. Наши дети живут
-', - С На1,IИ. ОДНОЙ с на\{и i}iизнью. и создание дJIя них специацьньж

- , , l]гопсдагогических Yс-повий, свободных от Rредных влияний современности,
-, -, _-rВ.lЯстся, по l,,tеныпейi \,{еl]е. нерсацьны\1. а точнее - не-rIепыN{ и бесполезным.
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] СпиТание в ус-rIовиях, оторванных от l]еа,lьных жfiзЕенньiх фак,горов, -l1ишится главного

-,lовия своей эффективности - соот]Jетствия pear]bнbiм потребностя\,r ребенка, его

:.TiPeC?M, СТРеМЛСНИЯМ] ЖеЛаНИЯN{.

Современные социокуjIЬтYрные }l0оriессЫ и},tеюТ гjIоOапьныи характер, они

,::ilчнЫ д-ця всеХ стран. находяпlихсrt на 0днс\{ }-РОВНе эконоN{ического развития,

-... 1еЧЕЬlх друi, о др_чгопл общи}",{ рхнфOрh{аI{ионны\,i ilpOcTpaHcTBoM, Необходимо

_._]iiЗriРOВать солер}кание детской жизни и Еытаться найти R ней новые аспекты и

--.,:_-.Jbj. которые мог"Vт стать ,1glgqgи+iэh4и цолнс,t{снного психичсского и личностного
], iiя современных _]етей.

].]. }-клад жизни в МБДОУ (иrФльеt{шй детский еад>>

}'-клад жи3ни в учре]кдении - э,1,rl система отношений в МБfiОУ <Июльский детский

- a.lожившаяся на основе FIравс,rвенIi,э-ценностных идеацов. традиций и характера
- -,: :, l 1 З ЭЦi{ij РаЗЛИЧНЫХ ВОСIlИТаIе jlbНblx {ТРОЦеССОВ,

}-л:--lад всегда 0сЕовывается на человеческоir кrльтуре. поэтоь{Y объединяет в себе

- iзцiil:iся пOрядок жизни. обrцественный догоtsор. норл,{ы и правила, традиции,

- , , _,l.г]lЧеокий к-rrимат (атмосфер,ч). безоrгасность и систеN,ту ценностей дошкольного

-_.l-:1ЧiIя д.,1я всех )iчастников oбpа..JoBaTe-rlbllblx отношенIтй: руководителя N,{БДОУ

: - :.rI1I'l детский сад),,RосIlитетелей и спеI{иалистов, ВсII0Iч{оГательного персонаrIа,

- .1_:,i]lillкOв. роjIrrтелей' (законнъ;х представLiтеJей). сYбъект,Jв соцIrокуIьтурного
- :,;_-.I]Я \'Чi]С*.ДеНИЯ.

),-;:.la_l опrедеjlяет XaJ]aIiTep BOc]]l.{Ta]e,Ilbiiыx лроl{ессOj]) сllособьi взаиN{олействия

- : _ -lCTb\trI iI педагOгами, межд,! шедагога\{и и родите-цяryIи. детей Др.Yг с другоN,L На

_ ---_; rii{Ili,t _]eHb уклад включает в себri сетевое информаrtионное пространство и нормы

- -,-.F- \ частников образоватеrьных отIIошений в соtiиа-тьных сетях.
';-:-.]'] охределяет сl]еr{ифик_Y }J коt{к-ретЕые формы организации распорядка

- : . l-- rе,lЬНого. месячI{ого, гоIlоЕс.li'О liИКIrа д{.иЗни детского сада,

. j.1:._] 
^изни в N4БДСУ ((И}о_r]ьский детский сад) находит свое вьiраЖеНИе В УСТаВе

- _ : _ .li. В O]l дО и Програм},{е воспитанлtя, во внYтреЕней докуr,тентации,

.---1 L]еа-.1и,3ации Ilрограммьi в(rс,i,iта}lия },к;rад jlол}кен бьiть принят всеми

., :, : :..--]rlli об-разоветельнь]х отноri]ений.

] ] особенности организаilии восý{&гывахощей окру}кающей среды
], ;1;:тывающая ОКР.V/КаЮrЦая среда это оообая форма организации
j,..-.-iьноГо пl]сцеOсе,"реапизчк)]лiего цеjlь и задачи tsоспитания. Сна вкл}очает в себя

- ' - . : -,-ПроСТраНсТВеIiI]}То среД},' и ]jОобirlесТВа (ВЗl]L}сЛЫй-ВЗрослый)), (ВЗросЛый -
_ _ . ii .ребёнок-ребёнок)). КаЧес'i'tsО Э'iиХ сОсТаВЛяlсlцих харакi'ериЗУеТ :УклаД ЖиЗни

- _ ., liю,-tьский детский сад).
Пре:rtетно-пространстЕеннаfl сх}еда в \4БдоУ <Июльокий детский сад>> отражает

-" 
-: ,:l,] ребенкоМ,

-:,J_]:i вкJIточает 3наки и сиl{во-цы государства. Удмуртской республики,
_ , ,;]3Й,эпh.

_ l] -_]а стражает этноfрафические. конфессиоtiа-гlьньtrе Ii другие особеЕности

_ :.., , _ЬТ\ рных \,словий" в которой находится l\rtБДоУ кtr'Iю:тьский детский сад>.

,-,:е:а яв-r]яется э]iолOгиtlноЙ- природосообразной и безопасной.
l, ie:a обеспечивает ребенку воз},Iожность общения. игры и совместной

_. - ._-:,-lCTi{. ОТраЖаеТ ЦеннOсТЬ ce},{bi{. ЛFоДей paзHbix ПокоЛений. раДосТЬ обrцения с

_ : -_]

_ l-^,e:a обеошечиваеТ Ребенкзl возьiожIIостЬ гlознавательного развития,
. _ - ],1iЕТi.iрованI]я. освOеIiия r:oвbJx l,ехi]ологий. pacКpbiBaeT красот_Y знаtIий.

- . -]1}1оСТЬ Еа.УчноГо ПознаниЯ" форлlирует 11aYIlt{YIo карТинУ \'{ира"

i1
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Среда обеспечивает ребенк,ч воз\tожность посильного труда, а также отражает
_--.:нOсти труда в жизни чеjIоRека и государства (llортреты членов семей восlrитанников,
:-],\iB \р\ца. ýреце.таъ\L\елей профtttцй u ър) Рез5irьтаlъi \р)ца ребеЕка мот5т быть
.'.':.чilеНЪl И СОХРаНеНЫ В СРеДе.

Ср.дu обеспечивает ребенку возможности для укреrшения злороtsья, раскрывает
_ . : .,l з_]орового образа жизни, физической культуры и спорта.

L Ре:а предоставпяет ребенку i;озл,IожЕость погружения в куJьтуру России,
l_;: ],1.]TB3 С Особенносtями региональноЙ культ.чрноЙ традиции. Вся среда дошкольной

.: 
j.: jilЦIII,1 JojIЖHa быть гарr,tоничноЙ и эстетически приRлекательноЙ.

rJ.{. Общности (сообпцества) fiОУ
' ПРОфессЕональЕое сообщество {<взрослый-взрослый>>. Это единство целей и задач
flr-*шиТzlЕиl{, реализуемое всеми сотрудIlиками МБffОУ кИюльский детский сад>. Сами
}ЧаСТЕЕКИ СОобщества должны разделr{ть те ценности, которые заJтожены в основу
ПrrОЦВачшы. Основой эффективности такой обшности является рефлексия ообственной
;цфесспоgаьной деятельности.
Всtшгате-]ь- а также другие сотрудники должны:
- бЬГЬ ПРIf\rером в формировании ценноотньIх ориентиров, норм обrцения и поведения;
- тобъх:ать .fетей к общению Друг с Другом, пооIцрять даже самые незначительные
s-Iв€IьшЁшшI к общению и взаимодействиtо;
- П\_1ОШГРЯТЬ JeTcK}To лружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
::}шБш сверсп{иков принимала обrцественнlто направленность ;

- ззб,--lтш-гъся о том, чтобы дети постоянuо приобретали опыт обrцения на оOнове чувства
длбрс, ;пе--tате_IьFIости ;

* с,с -ейетВоватЪ проявленИIо детьми заботы об окружающих, учить проявJшть чуrкость к
gffi:EЕка\{- побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
frе;евшэеl{\, товарищу;
_ gсцпт4-,гыватъ В детях такие качества личности, которые rrомогают влиться в общество
СБ;lm{КОВ (организованность, trбшительность, отзывчивость, щедрость,
лпброшатате-ъность и пр.) ;

}ЩlЪ -:еТеЙ совместноЙ деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
fiL;дч-mа-шi бы и объединяли ребят;
_ аlr;п]тшватъ в Jетях чувство ответственIlости перед группОЙ За СВОе ПОВеДеНИе.
. Сообшеgгво (взрослый-ребёною>

"J.тя .]аЕного сообrцества xapaкlepнo содействие друг другу, сотворчество и
СýfiеРВПШвание- взаимоrrонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к
ш}-Ei_aШprff,Eнo\ry че.]Iовеку, наIичие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех
lчэ;тттпков сообщества. Щетско-взрослое сообщество является источником и механизмом
шýil'-i:атг{я ребенка. Находясь в общности, ребенок снача]та приобrцается к тем правилам
Х F,rР\{З_}.I- которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком
П ЁТ"3Е,tlВЯТся его собственными. Сообttlество строится и задается системой связеЙ и
отвешеттгй ее }частников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
сшсшфжой в зависимости от решаемых воспитательньIх задач.
. Сообпцеgгво <<ребёнок-ребёною>

ffiЦеСтво сверстников - цеобхолимое условие полноценного развития личности
1tбеmtа- З:есь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
F}ТОВО_]Ство\{ воспитателя учится }мению дружно жить, сообща играть, трудиться,
ýшL\fаТъся, достигать rrоставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
ЕJrOЖ_]аетСя тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же,
пi&к оЕ са\r. что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

ВОСгrитатель должеЕ воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
ФПРе_]е-бIющие характер взаимоотноrпений ребенка с другими JIюдьми и его успешность в
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,: I1--Iи ИНОм СОобlцестве. Iiоэтол,т,т TaIi вая{но создавать в детских взаи\tоотношениях дух
1'ЭОя<елательности, развивать у детей стре\{ление и ,чх.tение помогать как старшим. так и

- _ ]ругу, оказывать сопротив"цение 1iлох}{м постуIIкам, общиN{и .чсилиями достигать
, _ -lв.-rенной цели,

'Jдним из видов детских обrцностей явjtяются разновозрастные детские обrцности.
-.ско\{ саду долхtна бьтть обеспечеilа возN{ожность взаиN{одействия ребенка как со

- .., _]jii\iii. так и с мjIадшими леть\{и. Включенность ребенка в отношения со старшиN,{и,
.l:.it-l ПОдражания и приобретения i-]ового, рождает 0пыт шос_ц,Yшания, сJiедования
,l\I -]_Iя всех правилам, HopN,{aM повсдения и традициямт. Отнопrения с младшими - это

;+;ЦОСть для ребенка стать авторитето},{ и образцом д"ця подра}кания,. а таюке
- - . ]:]нство дJiя воспитания заботы и ответственности.

'-lilганизаlIия жизнедеятельности 1етей дошкоjIьного возраста в разновозрастной,, ; ,,5.ia_]aeT болълпим воспитагельнь11,{ ilо,гсн](lli]_цоi{ дJ]я инклюзивного образования.
' F,,', lь i-,. РЁ itФЕеýенL{я ЕaсЕiита-гедý{ в обхщностя{ KaI{ значцмая саставляюIцая уклада.

:.', lbil'pa гtовеДенi'',я ВЗГос,IъiХ ts деТ'ском саду напраRJlена на создание
_ ,,-ЫЗЭiОЩеЙ среды как },слоtsлlя решения возраст}tых задач воспитания, Обща,

_.1гтiческая атп,rосфера! э\fоционзльчьiй настрой групrrьi. сгlокойная обстановка.
_ -.'зiIе спелшки, разумная 0бацансированцость IIIaHoB это ллеобходиN,Iые условия
- . .-_l:lioi] iкизни и развития де,lсЙ. Воспитате_ilь должен соблюдать нормы

- ;aa]lона-тьнсй этики и поведенрiя:
_ _.l_ iг всег_]а выходит ЕавстречY- роди,геjlя]i,t и ill]иветств},ет родителей и детей первым;
, ..,.:. веег_jа обязагельная часть п}]1iветствия;

- ._l_ ..,I r]пilсъ]вiiет собьт,rия и ситуацt{и. н0 не дэе,г }l\{ оценки;
: .: J,Г i;e обвиняет оодитеJIеЙ и не возJагает на них ответственностъ за поведение

_ , j. -тскO}ч{ саду;

1-':енття ровный и дрyжелюбный. иск,r]ючается лоtsышение голоса,
: : .] - J,lbrOe ОТноifiение к JiиLIHOCTи ВослиТанника;

- :. _ : lэllнтересOванно сл)щ]ать собеi,;дника и соýере}кивать еп,{,ч;

, .::' tsji_iеТЪ I,i СЛЫШаТЬ ВОСЦИТаl-{IiИКа, СОfiеРеЖИВаТЬ еN,tY:
-,. l з.iii-litiость и са.riосблаJаниd. выдер}tiкав отношlениях с летьп,lи;

--.,; tlЫСтl]О и правильно оцениваI,ь сj]оiкивlц}lося обстаi]овк),и в ],о же время не
- . :ся с выводами о 1lоведеЕии и сltособностях воспитаI{ников:

: , j CoLICTaTb мягкиЙ эмоциошаЕьнь;Й и J{е".ловоЙ тOн в отI{ошениях с детьми;
_:. : ll.-rLiCTaTb тпебоватеjiьность с LI,\.,-r,ким отнопlениеп{ к воспитанникаý,I;

" : -. a fВIjе ВЯеШНеГ0 ВИЛа CTaTVC"V ВОСПИТаТеЛЯ }{еТСКОГО СаДа;
]_. l .; зозсастнь}х и индивид/чальных особеннtэстей iзоспитанников.

_ ,1\leeТ шраво сJlедOвать за пOже,цания\,{и ролителей только с точки зрения
- :- ,,,_lii l1сиХоЛоГии и ilеДаГоГики.

] t_ i_iцltок},льтурньiй контекст
l,СТСitИй Сад расшоло}кен в больrшо-.чт i4 кi]асиво\,1 се_це <Июльское). вблизи от дв),х
J }']\t},pTcKori респ.чблики. Ижевска и Вотки;tска,

- ' ' _ -,: ll:iЯ ýОУ благоусr,iэоена pi }ioi]olT]{J o:]e_lieгieшa: офорл,тлtены к_,r_чмбы, цветники.- ', ,_-.,,ifTTTe,v оriру}кении оТ детского сада на},олriтся: 2{КиС <Соврепtенник. л,лузейная
_:--'- \\Доiltника А.П. Хо_пr,,тогорова. стадлiон. hziБоУ кtrlюльская СоШ (краеведческий

, ]-jbii"1 ltузеЙ), музыкальная и х_чдожественная tпколь]. ччебно-огlытное хозяЙство
. эскt]е)). почIа. сбербанrс.

ТаКОе }'дОбное ]]аспоjlожеЕiие даёт rtа\,1 Bo:]]\{oiкHocTb IIривJIекать ресурсы
. ,-rэtr]ОГО ПаРТНеРСТВа Д"ЦЯ J]аЗЦОСТt]ООl]F]еi'С Ра:JВИ'tИЯ Наiлих ВОСПИТаННИКОВ! И ИХ
, ,:liiЗ3"ЦИИ, а ТаКЖе СОtsfu!еСТНО С Вi,IiiiеЦеl]еЧi4С"ПеНнЬiМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ И СеМЬяN,Iи

- .,;;]НЁИКОв }rазрабатьi-i]ать и реа-iизовьiва,гь tlilзj]иLlные соI{иаJ[ьньiе проектыl &ктiцц ц
i']jiЯТИЯ СОЦИаJIЬНОго характера. В.заиlrтодеЙствовать с объектаvти социацьного
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trJенности показагели

Родина,

f]пособньтй fiонятIl и принятьi что такое
(хорошо) и (п.IТoxo)).

Проявri_чiощий интерес к другим детям и
сitособный бесконфликтно играть рядом с
тIип4и"

Проявляюrций позиrlию <Я сам!>.

fiоброже-чатеlтьный. прояi]ляtощий сочувствие.
добротч. И сfi ьlтываIоrци й ч_чвство удоtsоJiъстtsия
в с"]I}чае одобрения и чувство огорчения
в с-ц,ччае неодобрения со стороны взрослых.
Способный к саN{остоятельньш (свободным)
активЕыN{ действиям в обrцении. Способный
ОбШiаться с др}iгими пюдьми с помощью

и обшения.

Человек, семья,
Дружба,
сотрудничество

. :-:l.:iC.lbHE8 Знание Iiрояiз"тiяtощий интерес к окру}Itающему мир.y
tJ активность в Iтовелении и деятельности.

Ов,пческое
l оаIоровительное

Выполняюrlшй действия по
само обсл"чживанI,Iю : ft,lоет рyки. самостоятельно
ест" ло}Itится спать
и г.д.
Стрепtяшийся быть опрятныпd.
iiроявляюrций интерес к физической
актi{вности.

Здоровье

в на
элементарные правилаСоб;iюдаюrций

безопаснострт в
-'. l] tBoe Поддер,кивающий элементарный шорядок

в {]itрчя{аЕоrцей обстановке.
Стсеrtяrш_trийся полцогать взрос.]Iо\4у в доступных
действиях"

Труд

_ ,__:_ ]ia основании взаимных догоr]орOв и содер}кате-цьных шланов работы через
- ] _lо\lы i1 видъ1 совместной деятепънос.iи.
В рамкаХ социокультурного контекста IIоtsь]IIается роль родительской

_.aтвенности как субъекта образовательных отношелtий в Програпt\,1е воспитания.

- +. L{елевые ориентIIры и fiланl{руемые результаты освоения Программы
- .пIll,ания.

п.;анирyемые результаты tsOспитания носят отсроченный характер, а деятельность
, .]] зте-iэя наце"пена на лерсtrекТивV t]il:jви,г|iя и с.i.аtiовлеFiця литdности ребенка. Поэтому

: _:l liТЫ ДОСТИ}КеНИЯ Це"ЦИ ВОСllli"ГаНИЯ ДаНЬi R ВИДе ЦеЛеВЫХ ОРИеНТИРОВ,
--_.l-]В.-1ецных в виде обобщенньж портретOв ребенка к концу раЕнего и дошкольного

_]-:,-t-rB. L)сновы личности закладываются в дOttlttольl{ом детстве, и, если какие-либо
, :эзвития не по.ц\,U.ат своего сl:iflоВлеЕия в летстве, это может отрицательно

. . _: -: :я на гармоничноN{ развитии LlejloBeкa в б_чдуrцем"

l",1,1. Це;rевые ориентиры Еосfiитательной работы для детей младенческого и
раЕнего возраста (до 3 лет)

[IopTpeT ребенка ь{JIадеЕtческагФ t{ [jаннегG вOзраста (к 3-м годам).
Направление
ЕосЕита}lия

П*трвотическое

_l!lt.lbEi}*

1гlj

Гiроявлякlщий привязанность, любовь к семье.
близкип,l, окр}l,$iаю]леj\{у, 1\,{иру



l{енности

iiредставjlение о свrrей стране, испытываюший
aIyBcTBo привязанности к родному дому, семье?

JIюбяrций свок) \,1ал_yю родину и имеющий

показатели

оJизкi{м Jтtодям.

Че-човек, семья.

дружба"
сотрудI{ичество

Родина,
природа

Разrичаюlлий основные iIрояl];Iения лобра t{ зjlа.

приниN{ающий и .Yважатощий ценности сеN{ьи и

общества. правдивый, искренний, способньтй к
соч}вствиIо и заботе" к нравственноN{у поступку,
прояв:тяк,lтций задатки чувства долга:
OTBeicTBeHIiocTb за свои действия и поведение;

приниt,,tа}ощий и },важаюIциl,i раз-чичия междY

Jl!одъ]\{и,
( }своивlций основы речевой ку"пьтyры.

Щружелюбный и доброжелате-itьный, умеюrций
спуцiать и с.тыlIIать собеседника, способный
взаилtодействовать со взрослыми и

на основе общих и де_rr.

Знания Любознаlельный. наблrодательный,
]lспъiтывающий потребность в саL,{овыражении.

в то\{ чr{сле тt]орческоN{. проявляюпtий
активнос,lь. самостоятельность, инициативу в

]iознавате-пьной" игровой. ко\INtYtlикативной и

продчктивных видах дея,гепьноOти

и в самообс"rl},}Iiивании, об-тадающий пеilвичной
,саотиной п.{иj]а на основе традиrlиоi{ных

цегтноотелi го оOщества.

l;БiIЁ.iЬI!Ф€

В-,rацекlrцrтй осI{овt{ьIми навыками личной
iT общественной гигиены, стремящийся
соблюдать правипа безопасного поведения в

бытч, соци.yме (в том чис-це в цифровой среде)-

оде.

- litalii]e!t
: БItTe.-IbHGe

Здоровье

Понимакlщий цеЕность тр},да в семье и в

обществе на осноtsе yва;чtения к .,1юдям труда.

РgЗ\'-iiI)ТаТаЬ'{ их деятельности. проявляющltй
грl,до;юбие при выilолнении поручений и R

саь.,Iостоятельнои деяте-цьности

, - . l Br;e Труд

{.]iiособныt"л

iTpeIiifacHoe

восприни]\{ать и
в быц,. природе,

чувствовать
постуIIках,

к

' 1:,. l-

. :". iiческое
Культура и
красота

Стрелчяшtийся к самостоятельности
в сал,rообслуiliивании, в быту, в игре,

В ПРОДУКТИВНLIХ видах деятельности
Эмоциона,тьно отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься

видами деятельности.

К_чль,гура и
красота

Этнко-
]стетическое

:"], Це.rевые оЕ}иеятиры

_ . а ]eTei"l дOшIк0"1ьнOго вФзЕ}аета (до Е .т.ет)

Направления
_-,,_,.,iiI{тания

Патряотическое

!l .1.1biit;e

вOспитательнои работы

IIортрет: ребенка доiIIкOjIьного возрасlа (к 8-ми годалr)

1 Ё.,



_ ,, ]lrir

1Т_: аяир.л.,ее{ъýФ р€з}.Iьт Фтьý
]]осiiIIтания на Ф

ГIланируемые результаты
воспитания на вне Ноо

сб;адает установкой
по,lоiките,цьного от}{ошонйя к
]ijlp\l. к разны}f вида},t труда,
lp\ ги1,1 JIодяld и C&MO}.,t,l, Себе.
о j,тэ taeT чувстtsоt{ собственлiого
_]:jстоицства;

:litlивно взаип,tслеilстi]\.ет со
!, вaрст,никаN{и и взрос-]]ыми"
\ tтастtsуе], в совместI-Iых играх]

способен договариваться,
\ ч]tтьтвать интеJ]есьj и ччtsства
_fl]:rГИХ. СОЦере}ItиВать НеудаЧаN,l И

р адсtsаться },сцехаNi др.\/l-их.
aJeK}]aTIio проявляет свUи L{yBc rBa.
в том чисJIе чувство веръi в себя,
старается разрешать кrэнф"lикты.

_ rтроявJ]яет го,говность и
сгtособность к саN,{оразвитию,
сфорrтированность мотивации к
обl,чению и познаниIо, ценностно-
сL{ьхсjtовые чстаЕсвки;

п}]оявляет \,.становки,
отi]ажilю ilIиe i,т}lдивидуаr]ьно-
_IIичностIIYю позици}о, соIIиZLтьные
компе'Iенции, -rIичностные качества,
сформированность основ
Российской гражданской
идентичt{ости:
i рitзличает хороtшие и 1lлохие
пос-гчпки. у-п.{еег отвечать за свои
собственные постуi]ки;

соблюдает правила поведе}lия в
образовате,цьноN{ учреждении,

ftd в общественных

CIlcTenra оценкII результатоts освоения Гlрогрампrы
( особеннОсти проведения педагог{lческой диагнtlстлlки)
-ЭС'Зl'"161Д-1'6' ДОСТИrrtеНИЙ Пt) Целевы\f ориентирам Програмrulьт воспитания не

, ;,],fт неilосредственной оценке. в том tlис-це в виде педагогической диагностики, и не
: _ aя основание},{ д"ця их форшlа_шьн.Jt.о сравЕIения с роtiJIьныN{и достижениями детей.

--.,_\ia,]:I предуемотрена система п.,IоцитОDинга динаN,{икИ развитиЯ детей. ДИНаN,IИКИ ИХ
:-l_J"lЬНЫХ достиженИй, основаНная на л,Iетоде наблюдения за поведением детей" ts

,; _;_I;Гtlгtтческой диагностики на},одится пониN{анлtе ребенком сл,Iысла конкретной
.. .1 -е i]i]ояв.ilенИе в егО поведении.

х*ý, Прееrtственность в результатах освоеIIия ГIрограммы воспитания на уровнях
л,{DшIкоJьЕого образования и начальЕого облцего образования

пгееrtственность в результатах освоения Программы воспитания обеспе.rивается
L--: 

"BLr ВаЁп e}r результатов вOспитания по о сновным наrIравлениям :

:эзвЕтIiе основ нравственной культуры;
з]г}flrроваЕие основ семейных и гр.t}кданских ценностей;
il.- р }f Ерование о сно в гражданской идентично сти ;
- i-trD\tЕРование осЕов социокультчрньж ценностей;

!оорыI{рование основ межэтнического взаимодействия;

- i,-rD\[Ерование основ информационной культурьi;
_ !орrшрование основ экологическllй культуры;

вt-]ч"- шЕтаi{и е культурьi труда.

4"1

ilрекрасного
деяте,хьности.

прод}ктивных
обладаюrций

видах
зачатка},Iи

в



\Iес,гах. на природе;
l негативно относится к
нар},шениям п(_)рядка в гр},ппе,
дома" на улице; к невыполнению
человеком любого возраста и
cTaTvca своих обязанностей;

проявляет yва}китеjlьное и
добро;келатеjlьное отношение к
родитеrяNl. други\{ старшlим и
fr,tjlадшим людял,I;

использ,чет правила этики и
к,чJIьт"чры речи;
, избегает пjrохих поступксв;
YN,feeT признаться в пJIoXoN,I

постчпке и проанаJизировать его;
понI-IN{ает во:] можное негативное

влия}л lle на N,{ора-ць!tо-

психоJtогическое состояние
челоRека коN,Iпьютерных игр,
видеопродукции, телевизионньIх

: _i:'лliС

[] иьяеет шредставления о
семеЙных цеF{i{остях, селтеЙных
традициях, бережттое отноIпение к
ним;
] прояRляет нравствеllньiе
ччвства, эI{о щион&цьi{о -

ценностпое отноше}Iие к ce\tbe;
L ] пооявляет уважите-цъное
отнолшение к родитепяN{" к
старшип,{. заботливое о l,iiошение к
N{ладшил.,I;

_ имеет первичные предсIаtsления
о гражданских ценнос]ях,
ценностях историIt. осI]оваIiных на
наI]иоЕальньгх традициях. связи
поко.;rениЁt, уважении к героям
Россилt;

ИМееТ ПРеДСТаВrеНИе О СIlМВОЛаХ
государства: Флаг и Герб
Российской Федераriии и
симво.lик} с1 бъсктз i)осt.и йt.кой
Федераrlии, в котором 1lрох\ивает;
rJ проявляет tsь]сitiие
нравстRенньiе чувства:
IIатриотrIзм, Yваяtение к праt]аfu{ и
обязанностям человека;

] имеет Еачацьные представления
о ilраtsах и обязанностriх Lje_IIoBeKa.

ГРаЖДаНИНа, Се&,{ЬЯtiИНа, ТОВеРИЩа;
Еоз}iавательньтй

иj\{еет лредставления о

государственнох,t 1 стройс,тве
Российского госу,дарства, его
инсl,итYтах. их ро"ци в жизни
обrцества. о его важнейших
законах:

знает сил,lвоjlы гос}-дарства: Флаг
и I'ерб Российской Федерации и
сиN{во.ilикY субъек:га Российской
Федеращии, в котором про}Iшвает;
. имеет представления о правах и
обязанностях гражданина России,
правах ребенка;

l ПРОЯВЛЯеТ ИНТеl]еС К
обтцественны},{ явjlенияN,I. осознает
tsажность активной роJи человека в
обrцестве:
i ] знае,г национа{ьных героев и
ваiitнейшие события истории
России и её народов.
, зп{аетгосударственные
праздники. приниь,fаеl участие в
ва;кнейiriих событиях lIiизни
россии. сr,бъекта Российской
ФедераrIитл, а котором проживает;

l r.,ва)ttитеjlьно относится к
защитника\{ Родиньi;

чваiкительно относится к
рчсско\{), язьтк), как

aо]о



межнационfuтьного общения.интерес к важнейшипл собы,lиялц
истории России и ее наi)одов, к
героям России;
i l прояв.ltяет увах{ение к
заtцитникам Родиныl
Li проявляет интерес к
государственныNt праздникаь{ и
желания участвовать в .ij]аздяItidах
и их организаr{ии в

]: _-al!t!

- ._:::,:,OI1
]:,.'aTji

имеет представjIения о базовьтх
национапьньIх цеЕl{остях
Россttйского государства;
Г иiчtее,г первоI{ачальные
представ"[е}iия о ропи
традиционньlх реj]игий в истории и
KllnbT,vpe наtшей страны.

l ипtеет шредставления о базовых
нацIiональных IIенностях
Российского гос:iдарства;
L имеет первонача-тьные
представпения о ро-ци
традиционных реjIигий в истории и

Ky"rrbT},pe нашей страны.

: -,] l l ] !

имеет первичнь]е представ,rIеЕия
о нравотвеЕных lIеЕIностях в

отнOшении общества.
сверстников, взрослы.{.
1]редlo{етного мира и себя в :}Tol'f

}4ире:

дроявляет Ераtsственные
ч,чj]ства, эмоционаць но -

цецностного отноlпения к
окружающиN,{ лrодя\I.
предметно},Iу мирч. к себе;

испытьrЬает чувства гордостri "

_l'ДОВЛеТtsОРеЕНССТИ. СТЬiДа {)Т

своих поступков, действий и
поведения;

добро){rелате-IIен, yMC.jT слушать
i.i с-цышIать собеседника,
сlбосновьiвать 0вое },{}{ение ;

- де\{онстрирyет спосtiбность
вь]разить себя в игоовой,
:осу-говой деятельности и
поведении в сооl,tsетст}iiIи с
нравственными ценi{остяN{и;

са}.,{остоятелъно пl]ил,lе}Iяет,

_ иьsеет п9рвичные пл]едставI{ения
о нра-вственных цеl-ii{осТях в
отiiо itleн}ти об;rlества,
СВеРСТНИКОВ, ВЗРОСJ]ЫХ.

l|Dс.-1\4етнfiго \lира l1 ссriя в,}гU\l
r,Iире.

_. проявляет Hpal]cl,Beнiiыe
чу,вства, эмоциоЕачьно*
цеIfностt{ого отнс)ljJения к
окрY]каю]]iиNt лtодяN,l.

предN,lетному миjrу. к себе;
_ испытывает ч,Yвс,Iва i,ордости,

удовлетворенности, сl,ыда от
овоих поступков, действий и
fiоведения;



-l доброхtе-цателеlI, VN,Iеет c-ilyшaTb
и сJIыIIIать собеседника"
обосновывать свое L{не}{ие :

l деп,tонстрирует способность
выразить себя в игровой,
досуговой деятепь{]ост1,1 и
поведении в соответствии с

нравственtlы&,{и ц€нЕост я\,{}i ;

П самостоятеJIьно

] имеет представпеI{ия о базовых
национа,lьньIх ценностях
Российсitого государства;

имеет первонача-тъные
lIредставпения о роли
традиционных реjIигий в истории и
купьтуре нашей страны,

,1':1L]tsание

_:
.-,-_\ \t/rl

. .lLНосТи

L] имеет первичные представjlения
о нравственньlх ценноO-гях в

отношении обшества.
сверстниксв, взросJ |ьlх"

l]релi\,{е]l]ого },{ира и сеi}я t] эTо,Iu

л,lире;

прояв_rrяет нравственные
чyвства. эмоционально -

ценностного отноtliения к
окружаюIциh{ л}Oдям.
предь{етному \,{иру. к о.;бе;

] испьт,lьтвает, a{vBCTBa r,0]]дос,l,и.

удOвjIетвореЕности, стыда t)т

своих пост},пков, делiствий и
поведения;

дOбро}ке.]]ате-цен. 1,l,{ee,I cj].yшaTb
и слышать собеседника"
обосновьiвать свое 1,IHe]itie ;

деl{онстрирует сlIособность
выразить себя в игровой,
досуговой деятельt{остli и
поведении ts соотве]ствии с
нравствеЕны\.{и ценностя\,{и :

|] са},{остоятельно
- '] ]ВаНие

!l l

Г имеет преlllставления о базовых

I]ациона-llьньж ценностях
Российского государс,Iва;

и]\лес], первонач&тьные
]rредставления о роли
традиционных реjIиI,ий в истории и
культyре нашrей страны.

имеет пе]]tsичriые представ-цения
о tiравстtsенных цеFtнt]стях в

отноIпении общества.
сверстников. взроспых-
преJ{метного },{ира и оеiiя в этоN{

мире;
J прояв"пяет яравс тtsеннь{е

ч-{вства, эмоt{riочацьн(} -

ценноL]тЕог0 отноцtения к
окружающиft,f лIодя\1.
лредметнох,{у п,lиру. к себе;
П испытывает чуtsства i,ордости,

"чдовJtетворенности, 
стыла от

своих цоступкоts, деt*тствий и
Iiоtsедеriия;

доброжелате-п сн " \,ь,iеет c"il_vшl а,гь

и сльiцIаIь собеседника.



J имеет представления о базовых
Har{tloHajibныx цен}iостях
Российскогtl t,осударстtsа;

и\,1ееl первоначfuтьные
представjIения о роли
традиIIионных релtlгий в истории и
к_y"lrьтуре нашrей стран ы.

i1lIeeT первичные представлеIlия
J нравственIJых ценносr,гях в
a] тноltiении обшiества.
aBepcTEi{KoB, взросjlь]х.
lпеj\lегного \Iира и се,-lя в llo\i
),l1tpe;

проявляет нравственные
Ln ВСТВа, ЭмоЦиона.rlЬно
1]aнностi]ого отношения к
tr {'i]УжпЮЕIиь{ ЛЮДяь{ "

I]l]efj\,{eTнoМy л,iиру. к сгбе:
i{c пь]тывает чувства i,ордости,

\ fовпетворенности, стыда 0т
своих поступков" дейст,ýий и
поведенияr

]оброжеrателен. чl,f еет cjlymaTb
11 с_iiышать сrэбесецнилtа.
сбосновывать свое мнеiiие;

де]чlоЕстрирует способность
выразить себя в игровой.
:]осуговой деятельностI1 и
псведении в соответствии с

нравствеiiнь_tNdи тiеннос,гяN,{и ;

.. саь,tосэlоятеJlьно

., босновывать свое \{Еtеl{ие ;

]е\,{онстрирует способносl ь
fыразить оебя в игровой.
lL]C\ I,свой деятельнос:г}l и

.lове.iенLlи в соотtsетствии с

нравственными ценностями ;

са\tостоятельно

i1
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Содержание rrаправлений

] llЧa'сьiое
т) _-,.,-!l L, tt;rt?J

I{енности Ролины и природы лежат в основе
патриотическ()],о наг{равJIения восilитания. Патрио,гизм - это
восllитаЕие в ребе}rке HpaI]CTBeHI{bix качеств, ч},вства любви,
интереса к сtsоей стране - России. своеil{_Y краю, ма-цой родине,
своему HapOJV ll народ}, Россиrt в riело\{ (гражланский
патриотиз\4), ответствеi]ности. трудоJIобия. ошуlцения
г{ринадrежностrI к своеN{,Y народу. сознания собственной
tsостребоваflн()..)ти в роjII{ой cTpaFIe.

iiатриотическое направление воспитания строится на
идее Iхат}]иотиз}{а как нравс,гвенного чувства, KoToj]oe

вырастает из kyjibTyobi че-цовеrIеског0 бытия, особенностей
образа iltilзЕIl }.1 ее \Iкjlада. народных и се]\4еЙныхlрq4ц]]дiа.

_ rf Ер/t\АтЕлъныЙ рАздЕл
- Направ"lrения воспитательнФй работы в Программе воспItтания мБдоу

,' - ibcKIiI"l ]етский сад}).

* t Jep;li?Hиe рабочей Программы восiiитания реализуется в ходе освоения детьми

..-.-'ГLr возраста всех образоЕательных об:rастей, обозначенных в ФГоС ,ЩО, олной

1] {сторого является объедиirение воспитания и обучения в целостный

. :.\, В обrцестве правил и норМ поведения в интересах чеjlовека, семьи, общества.

- ýФ.та]ьно-коммуЕикативное развитие;
- tnllf, ЁЗЕ€IТе-]ЬНОе РаЗВИТИе ;

-Fе=еЭLЁ РаЗВИТИе:

- Ц л.--.ЖёСТвенно -эстетическое раЗвИтие ;

* фвза=,ес кое развитие.
i Реапизация цепи и задач данной Программы осуществляется в рамках нсскольких

оrтредеJёнilых на основе 0азовьIх( )\{о .]улях воспи,гательнои работы.

-.],r.эtlвil,lе"цьным областяr.t, а фокусир_yrот rIроцесс усвоения ребенком базовых

- : : --J_lcaTHoM образовательно}-{ iлроцессе.
- ,.::aское ЕаправленIlе воспита}tllя - (моду,пь <Я и л,tоя Родина>)

. .,- - - направление воспиТания - (ллоду:rЬ (Я. моЯ семья и друзья>,)

|..,: :_ъчое направление воспитания - (N{од_Yль (Хочу всё зЕать))
t : . :. _ с 11 оздороtsительное направ.тения воспитаЕия- (Iчrодуль <<Я и моё здОРОВЬе))

] : :,;iправление tsоспитания - (модуль <Я люблrо трудиться))
-. - _ - -ltческсе направление воспитания - (п,rоду,пь <Я в ш.tире прекрасного)
l 

- - .-:DеЧИсленные направления восг{итания тесно Rзаимосвязаны между собоЙ и

Iiнте;раriито воспи,гательной деяlельности во все образовательЕые об-llасти

-l}- I1ю_тьский детский сад>

: : .гnДiНl{€ напраЕлений восFIысательноl:i рабФты в f[рограмý{е Еасшитания
, Ilю.:ъский детский еад}}.

22
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f.iшrъное
h *" сеиья lr ]р\,}ья

ВоспитатеjIьIIая работа в данном направлении связана со
стр5,ктчрой cai\{o.i,o понятия (паlриотизм) и определяется через
с-riеД}юtцие В:]-иМосВЯЗаi{tiые коi,,IПоненТы :

когнl,{тх{tsнO-смысJlовой. связанный со знаниями об истории
Россиlл. oвoeгo кOея. д}ховных и куJIьтурных цэадиций и
.]остижений плttогонационаi]]ноI,о народа России;

эN{оционаlrьно-ценностный, харак,геризуюrцийся любовью к
Родине - России" уваже}Iиеп,f к своеl{ч народу. народу Роосии в
це,цоN{;

регу"цятол]нк]-вG-шевой, обеспечивающий укорененность в
духовных и кчjтьт,чрных традициях своего народа) деятельность
на сtснове пон]tltания ответстtsеIlт{ости :]а настояlцее и бlд1 шtее

L]воего }iарода, Россilи.
Задачи патриотического вOспитан}Iя:
1) формирова]Iие любви к 1]олном,ч краю. родной природе,
родному язык,ч, куJьтурноN,{Y насJ]едию своего народа;
2i аосlrитание ;псlбвrl" _Vважения к своиjlt национzLцьным
особеннос,гям и {{yвства собственного достоинства как
представитеJя своего народа;
З) воспитllн}те ува;iiительного о,It{ошенtlя к народу России в

целом, cBoi{М сOотечесl венfiикам и сограждаЕам,
представитеJIяil.I всех народов России. к ровесникам, родителям,
соседя\{, старши\{. другим "rrюдяN{ ]]не зависимости от их
этнической пpI{Haj{"rte)t(HocTи:
zi) воспитание любви к 1эодной природе. г{рироде своего края,
России. понимания единства природы и .lllо;lей и бережного
ответствеIlного отношен}{я к гrрироде.
Еашравленtirl дея,t,е.! I}HocTpI во сlлIIтателfi :

ознакомjlении детей с историей, героями, к5l"lrьтурой,
тРадицияN,{и Россилr и своего r{арода:

орга}iизаi{иit idо-цJективIIых творческLIх проектOв)
неправленных ila приобшение детей к российским
обrценаци сiнапьным траiiициях,{ ;

формttрова;лl.tи правi.l_rlьного и безопаснсtго поведения в
природе, осознанЕiог() отно{пеIIия к растенLiя\r. животньiм" к
пос"цедствиям хозяйственной деятеjlьности че-rIовека

Щеннос,l и сеltьи" др}жбы. человека и личности в команде
пежат в основе соци;Lцьного напраtsления воопитания.

В дош{ко-цьн()}1 детстве ребенок открывает Личность
другого чсjlовr::кё Ii его значение в собственной жизни и жизни
;тюдеЙ. Сн начинает осваивать все r,tногообразие социальньж
отноrшегtiлй }1 соt{л.iалъньж рrэ.;rсй. Он yчится ;tсйствовать сообща,
подчи}iяться Ei равила\,{, I{ecTi,l oTBeTcl]t]eнHocTb за свои iIоступки,
действовать в интересах семьи. грyппы, Формирование
прави-пьного riенностно-смыс-rIового отношIения ребенка к
соцрIапьLiо},iy окрчженl1}о HeBoзl,IoIiHo без грамотно
tsыстроенноi,о восfiитатеJ]LIlого процесса, в котором обязательно
доj]ж]Jа быть личная соIlиальная инициаl,иiза ребенка в детско-
взросль]х и ;riс,lских tlб-тlнtlстях. Вакныпл аспекто},{ является
формирование }, доlпко_цьника представления о мире профессий
взрослых. ilоявление к 7 л,одам поJожLtrтельной установки к

в шкоJIе как
?е



Основная Цеj1}, социаr]ьного ЕапраRления восIIитания

дошlкоJlьника зак-пк]чается в формировании ценностного

отношения дtэтей к семье ,цруI,ому человеку, развитии

друхtеj1юбия, создании ycjIo вии дпя реализации в обш{естве

основные задачи социальног0 направления воспитания.

i Задачи. сtsrIзанные гiознавате,пьной деятельностью детей.

Формированис у пебенка
f

представлений о добре и зjIе,

образа семьи детьN{и, озЕакомление с
по:]итивного

фольклорераспj]едепениL]ц ролеи D семье, оOразаNIи др,чжбы в и

детской пиIературе. примераN,{и сотрудничества и

взаимопомо U{и лfодеи в различнъIх видах деятельности (на

истори!i России. ее героев ) мило сердия и заботы.
Nfатериа-че

ситуациях.Анациз постуiiков aяп.тих детеи R групше в разпичных
2 Формирование i-Iавыков- iлеобходил,tых для ilолноценного

с!tцествовэния ts обlлес,гве: э\.{шатии (сошереживания ),

комллчлликабе:i ilHO сти, заботы. ответственности. сотрудничества,

умения лоI,овариiзаться. чмения соОJIюлать правила.

J Развитие Ll1 особно сти поставить себя на место другого как

проявлеtlllе :trtчнtlстной зрелости и

эгоизN{а"

IIреодоление детского

Еашрав"пен[iя деятельнOс,гIt воспитателя :

- оргаfiизовь}iать сIоrь:етно,ролевые игры (в ceмbro" в команду

и т. п.)' игры с 1]]]аtsила\{}1. Iрадиционньiе нарОдные игры и пр,;

- tsосшитьlватL }'дстей HaBbiKi{ ilоi]еления в обществе;

- Yчить детеii сотрудfiичать- оргаIIизуя групповые формы в

продYк,rивных видах деятельн()сти;

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и

]о\гих лк-l.tей:

- оргавизовьlваl,ь ко.]l-цектиtsilьiе лроекты заботы и ilоNIощи;

ооaдuurrо добро;ке:rатс,тьный психо,l1огический кJrиF,fат в

[{еннос r'b - ЗIIilНия" Щель поз}{авательного направJIения

воспитания - формироваtII{е lIенности познания,

Значиt"{i,IМ ДJIя восгIитания яв-цяется формирование

целсстной картиньi мира ребенка, в которой интегрировано

це!Iностное, э}{0Itионfu{ы{О окрашiенное отношение к \{иру,

-liодяN{, шрирсде, деятельiIости человека,

ЗадаT лl [ЕФзнаЕателънФi,Ф напраЕ.iIеЕлия вOспитаЕIия:

1) развитие rюбозтrатеJ]ыIостLI. форшil,tрование опьlта

по:jнаRате,цьной иниriиативLI ;

2'; формировr.rНИе ценЕостного от}Iо]rrения к взрослому как

источник\ }наllий:
з) приобпдсние ребенка к к},пьтурныN,I сттособам г{озЕания

(книгl.t, и}lтернJтисточilики, д,искYссии и др,),

Наrr;эавлеfi ия деятельЕtФсти Rосl]итателя :

- соts\,1естная деяIеjiьi{ость восп!iтателя с детьми на основе

наблк,lдения, сравi{еI{ия, ilроведения опытов

(эксtlерлtл,tентироваrtия), оргаI{изации походов и экскурсий,

просмотра доступных дj{я восприя,тия ребенка познавательньIх

фиrьл,tов.
tIтер,l{я и просх,{отра к}Iиг;

констрyкторскойоргаI{из аЦия
Yt

т,{ IТРСДУКТИВЕОИ творческой

*ýоч1- всё
L-

Z+



_ j . eii совI,{есIijо со Rзроспыми;
оргаЕизация насыщенной и структурированной

,]:],l]зовате,rlьной среды) включающей илпюстрации,

_:.l-.ii_]\1ilТери;L']ь1, ориентирОванные на детскую аудиторию,

.,-:j.l]1чlJсго тиI{а конструкторы и наборы для

Ценirос,гь здоровье, Ilель данного направления

, l.rp\lIipoBaТb навыки здорового образа жизни. где

', : l,--, п t-сно сть iкизнедеяте j tьЕости -rlежит в основе всего,
л,-л-_-. "-.--_ti;1.1Зilчijсit1;е развитие и освоение ребенком своего тела

::!rIia\L-]:iиT в виде любой дRигатепьной актI,tвности:

:.э.]li],l-tiеHlie бьттовых обязанностерi. игр, ритмики и танцев,

1,1 5 ri 6; ii61){ деrlтсльности " спо рта. прог),лок.

Задачи rrо форх,тироваIlию здорового образа жизни:

l i }кl]епJlение: закаливание организма, повь]шение

.a.I1l]отlлв,lяеfu{ос,l,и к воздействию условий внешней среды,

'. ..Р e1l.-leil ие otl { )РН О -двигательноi,о аппарата;

i l развитие: ]]а:]tsитi4е двигаtе-пьньiх способностеЙ, обучение

_]вirгатс.r,iьны\{ навыка\I и \мения\,I, формирование
пLrеlс Iавлениi; ts ц.1б.]Iастц фт.тзической кчльтуры, спорта,

i .llрUвья и Jе lопаснUlо обга ta /hизни:

] ) сохранение: организация сна. здорового пи,гания, воспитание

экс-]огическо[i к}rJlь,t,,vры" обучсние безопасности

кI{знедеяте;]ЬносТи и выстраиванию правильi{ого режима дня,

Нзправлелtия леятеJьности воспитателя:
срr.аниЗацli{ПОДВllяtныХ"сПорТиВныхltГр,ВТо\'IчисЛе

т]]аj{иционньiх }iapojlнbix иI,р. лвоi]овых игр на территории

:iетского сада;
создание ;-стскO-взрOсJIых проектов по здоровоNlу образу

кIlзtlи;
- вtsедение оздорOви,геjlьных традиций в lОО,

Форп,itiрование } дошкопьникоВ Ky"rlbTypнo-

гiiгиеническtl,t навыкOв яв"цяе,гся ваiкЕой частью восI]итания

K},jibT},pbi здФр$вья" Воспrттате-ць долхtен форпrировать у
доtлкольников llotiи.\Iatllle ],ого. чт,о лlистота "IIица и Tejla,

опрятность одсждьi отвечак)т не только гигиене и здоровью

че.jlовека, но i4 IIор}4аIьныN{ социальным ожиданиям

окр_Y}каюrцих людей.
особенltость кчльтурно-гигиенических навыков

закл}счается в ToN,Ir что они должi{ы формироваться на

IiЕотяженлlil Bccl (} ЕребываI{I{я ребенItа в JeTCKo\i саду. в

форпrированиIt к_\,,,[ьт\i:рно-гигИениLIеских навь]ков режи\{ дня

иi.рает одну из к.rтЕ,оче1,}ьiх pojreii. Прлтвыкая tsыполнять серию

гигиеническt{х ilроцедур с опредеjIенной периодичностью,

ребеЕок tsводl]i их в свое бытовtlе jrpgcTpa11cTBo и постепенно

оЕи станоi]ятсr{ дпя Hei,o при]]ьIчкой.

н апtrэав.:лениfi деятельности восlIитателя :

- форлтирОт}аl ь У ребенка навьiItИ поведениЯ во времЯ ilРИе]чIа

пиtци:

- форштrliэоRа-гь у ребенка прсдставJения о цеllностлi здоровья.

красоте и чисl оте l,ела;
следить за своим внешним

-

Elro
li
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Rидом;

- вкл}очать r{нфорNtацию о гигиене в повседневную жизнь
ребенка, в игр,ч,
работа rro формированию 1" ребенка культуI]но-гигиенических
навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.

" Blie L{eHHocTb труд. С дошкольного возраста каждый
ребенок обязательно должен принимать yчастие в труде, и те
нес-цо}кЕые об;iзанностиt которые он 1]ыполняет в детском саду
и в семье- должны стать ловседневными. Только при этом
условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и IIодгоIаtsJит]ает их к осознаниIо его нравственной
стороны,

(Jсновная це,]rь трудового вOспитания дошкольника
заключается ь форr,тировании щенностного отношения детей к
труду и тр}-доjliобию, а также в приобrцении ребенка к тр}цу.
0сновные задачЕ{ тру-дсвого воспитанttя.
]. Ознаком-цеjtие с доступныл,{и детяff,' tsидами Труда взрослых и

воспитацI-{с ilоложительцого отI{оLIIенр{я к их тр},ду, а также
познание явлений и cBopicrB. связанных с преобразованием
материацов и природной среды, которое являеl.оя следствием
тр.чловой деятельности взрослыХ И ТР}-Да саN{их /1етей.
2, Форrutивованl,rе навь]ков. необходимых для трудовой

деяте_rjьIiости детей" вOспитание EaBbiKoB организащии своей
работы, форлrлiрование эле\{ентарных н авыков цjIанирOвания.
3. ФорлтирсванLIе тр_Yдового ,vси_rrия (привычки к iloc,t,yпH.fu{y
дошкольникч напряхtеник) физических, умствеI{ных и
I1равственных сил д.ilя реrпения трудовой задачи).
Направленця леятельнос'и воспи'ателя: IIри реализации
данньш зедач воспитатеJlь ,ЩОо до-rIжен сосредоточить свое
вIiиN,{ание на F,i,jско]]ьких iJаправ-цениях ВосшиТаТеJlьной работы:

показать детям необходипttlсть постоянного 1'Руда в
повседнсвт,tой }кизЕи, исIТользова?Ь его возN,{ожности для
нравственного воспilтаFi}lя доtl] ко;lьЕиков ;

воспитывать у ребенка береittливость (беречь игрYшки"
одежд,Y, труд и старания роди.гелей. воспитате,]]я, сверстников).
так каК даннаЯ черта непременно сопряжена с трудолюбием;

гtредостав-rtятIr детям са},{остоятель}tость в выIIолЕении
]эаботы. чтобьi они поч},вствовали оl]ветственность за свои
действия;
- собственньjе{ ]Ipи\tepoj\,' ТР}rдо:тюбия и за.нятости созлавать у

детей соответств}тощее HacTpoeHlre, форплировать стремjlение к
полезной дея,Iе,тьности;

связывать развитие труло-пюбия с формированием
общественных N,{отивов тр_уда, }кеJlанием приЕосить пользу
"|iюдя]\,{"

I]енности - культура и красота.
Къ,льтура шоЕедения tз своей основе иN,Iеет гл,чбсlко

социаJ]ьное Hi]aBcTBeHHoe IIyBcl.Bo }Iважение к че-цовеку, к
законаN{ че-цовеческогсl обrцества. Культl/ра отношений яв-цяется
де'iо}чf не столъко ,цичньiм. сколько общественньiп.ц. Конкретные
предстаВJtения L] t{},'ЛЬТYре lIоведения \,сваиваются ребенком
вместе с опьiтом il

.,,i.lio трr.диться)

-]{тетIгIеское
Е }Iире

-lг
LiJ

t)веденi,Iя, с накоплениеп,{ ственных



представлении.
0сновные задачи этико-эстетического воспитания,
- формирова}tие культуры общения, поведения, этических

представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и внешЕеи

красоты, их вJl}{янии на внутренний мир чеповека;

- развитие предпосылок ценностно-смысJIового восприятия и

поЕимания произведений искусства, явлений жизни, отношений

между пюдь\{1.i;

- воспитание любви к прекрасном,ч. уважения к традициям и

культ_yре родной страны и других народов;
, развитие IЕпрческого отношIения к миру, природе, быту и к

окрукающей ребеrтка действите;lьности;
- форп,rироtsание у детей эстетического вкуса. стремления

OKpyjKeTb себя прекрасньiм, создаRать егсl.

Направления деятельности воспитателя:
- учить детей \,важитеjIьно относиться к ОКР}"ЖаЮщиN{ людям,

считаться с их деJIаN{и, интересами. удобстtsами;
- воспитыtsатъ K)i_rlbтypv обтrlения ребенка, выражающуюся в

обшите:rьности. веж-IIивостлI. предупредительности,

сдержанности- умении вести с:ебя в обrцествеlсных местах;

- воспитыва.fL кY,цьтур}, речи (называть взi]осjlьlх на (Rы) и ilо

имени и отчествУ, не перебивать гоRоряrцих и выслушивать

других; гоtsориl,ь qетко, разборчиво. вjIадеть голосом);
.ВосПиТыВаТЬку-хЬТур-YДеяТеЛЬносТи"ЧТоiТоДраЗр{еВаеТ

умение обраrцатьСя с игрушками. книгаN,{и, личными вещами,

имушlестRо\{ Доо; ч\,{ение подготовиться к предстояшей

деятельности. четко и посjIедовательно выпоJIнять и

закаЕчивать ее" il0сле заRерIпения l]риl]ес,т,и в порядок рабочее

N{есто, aKK,YpaTHo _чбрать все :]а собой; приtsести R порядок свою

(])дежду. l-{ель эстетиtIеского вOспIIтания - этановjlение у

ребенка ценност}{ого о,гноlления к красоте. Эстетическое

восIIитание через обогаrцение чувственного опыта. развитие
эпdоцl.lоЕаjIьноI"I сферы -rIичности влияет нэ становjIение

нlэавственной и д.чхоtзной состав;rяюшей внутреIrнего мира

ребенка. Направ;ленй{fi деятельнострl ROспитателя:

- вьiстраив:ii{ие в:]аи\,IосL]язи художсственFIо-творческой

деятельности са-\,{их детеti с воспитательной работой через

развитие восприя,гия, образных представлений. воображения и

творчества; *
- УВаi{tИТе]]ьное отноIIIение к рез_Yхьтата\{ творчества детеи,

широкое вк"гi{0чение их произведений в жизнь детского сада;

-оpганизацию tsь{ставок) концертов, создание эстетической

развиваtощей среды л др.,
-форлтирование ч,Yвства I]рекрасного на основе воспрлrятия

художественного слова на русском и родном языке;

- реализацик) вариативности содер}кания. форпл и методов

работы с леть]\,Iи по разным направлениям эстетического

восплiтания,

-=ц



Dfiрш:ч_,а::е_lьные
frщ:т

Ijиды
_{еятеjlьности

Возможные формы работы

I1lровая Сюrкетные игры. Игрьт с flрави-цами

Щидактические игрьi

h.шд"*

ЕF*,* Трудовая Совместные дейотвия. Г{ор_ччение
Задание. Наб.;rюдение за ТРУДОI,I ВЗРОСПЫХ
Беседа. Сит,чативный разговор. Речевая ситчация
состав-rение и отгаjIывание загадок. Сюжетrrые
игрьi" игры с правипаlIи. Свободное обrцение и

со сверстниками и взрослымивзаилrодействие
Наб:тюдение. Экскурсия. Рассматривание.
Реrrrение гtроб-пемных си туацlтй или э:тем енты
поисковой деяте,цьности. Экспериментирование
i{ о"тл с,к ци он ир 0 в аI{ие
Моделtирование. Реаrизация пfrоекта. Игры с
л!9дцдq}{и. Путешествие по карте" во времени

Ко_ril.rvникативная

Конструирование

познавательно-
IiСс;lеДоВаТеЛЬскея

Восприятие
\i-доrttественной

Сов.лцестшое itонструироi]ание из различного
N{атеоиа-та: бум ага. бросовый }Iатерил,
природный \{а,гериаrr, Испо;rьзование образца при
;{онстр},ировании из крYItного и N{еjlкого
строителя

I

Комлч"чникативная Беседа. Ситуативньiй разговор. Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные
игрьi. иг]jы с правила&{и" Свободное общение и
взаиплодействие со и

1{вигательная Iiодвижньiе дидакlическLIе игры. Подвинсные
игры с правилаN,iи. Игровые упражt{ения.

развлечения
,\,,1чзьткацьная l"trушание" I,1сполнение, Импровизация.

Экстlеримечтирование, Подвижные игры (с
мyзыка-]ьным со}lровоltсдением). Музьiка-,iьно-
|lидактические I4I,ры, таI{I{ы" Ераздчики

foшпк:,"-:кшо-
!шETJ}i.€
@:ч;

i{зоб;_-,,азитеJьная

}mrвпrные виды и формы цеятельности при реализации Программы

,lr-lCPe]oBaHHo, В процессе YвJIекательной д.]]я малышей деятельности. В
:,:,].lbHO,\I возрасте (старшая и подготовитеjIьная к школе группы) выделяется

практике исIIользуются_ . занятlтй _ччебно-тренир\ц{lшего характера. R
- -_ :_; фор_uы работы с детьми.

фор*rы реализации программы воспитаIIия в соответствии с видом
_IеrтеJьЕосlги в специально орi,анизованной образовательной деятельностц.

li:згriтов.лсние прод\,,ктов ле,Iского тtsорчсства
(рисоtsание. _це]]ка. апIIJIи кация"

Чтение. (JбсужлелIие" Разччиван ие



Формы: .ы,rй ]еятельности

испоJlьзование разпиtIных дидактических игр, шесенок,

потешек, отрывков из сказок при IIроведении режимньтх
моментов в т.ч. игровые упражнония, пальчиковые игры,

Ir-гп

-.,j.lbHOCTb

ситуати;}{ые бесеltы l]pl{ проведении режимных
MOi!'IeH'rOB. ПОДЧеРКИВаI{Ие ИХ ПОЛЬЗЫ

, -ia ]a

: a 11 речевое созданi4t речевой развиваюп{ей среды;

дизJIоги с деть\,{и в играх, наблiодениях, при восприятии

кар,гин, ил]шос"ц)аiIий. му"цьтфи"цъ\{ов; ситуативilые

разгово|,,ы С Ле'li}h'!И; на]L]вание трудовых деЙствиЙ и

гигиеl{ическ!iх ilроцедур. пооrцрение речевой активности

детей: обсчждения (по_lrьзы зака-rIивания, занятий

форл,лирование FIавыков безопасного lIоведения при

проведении режимных моментов
тренировка кYIьтурно-rигиениLIеских навыков R

реrки\,Iных MoMefl тах. де}курс,rва, вьtrilо-rrнение пор,ччени й,

труд на групповом ,vLIacTKe. набJrюдения за трудом

за Ериродой. на rтрогYjIке; сезонные

изиче(]iiой jlb

свободные

гигиенических

взрос"rIьi,i.

цабпюдения;
-яте-lьность исi-IоJrьзоваЕие Ntу:]ыки в поtsседневноI"l жизни детей. в

игli]е, j, досуговой деяте-r]ьности, на прогулке, в

изобоазI{те-цьной деятеJrьности. при проведении утренней
гиL,{настики" привлечение вl{иN{ания детей к

разнообразЕым звчкаNI в окрр{iаюrцем N{ире, к

офорr.ллению цс},{сrrrенi{я. r]ривлекательЕости

оборудования, красоте и LIиcToTe окружаIоrцих

коМгUlеItсы закaLтивающих процед,чр (оздоровитеjlьные

прогулки, \,IbtrTbe р!к прохладной водой перед каждым

прие},Iол,{ пиlци. воздушIlые ваннь1. контрастные ножЕые

BaHHbi). уIlраN(нения и лодвих{I{ые игры во второй

по"цовиIIе

ипомеlцеr]ии.
. - a.i.,ге,lьность

]eTcKoIt Формы возмо}к}lой работы

Сюхсетные !iг]]ъi, }4грьт с правиJIаLIи. Щидактические игры,

индивидуахыlьiе игрьi, IIоjJвия(ные игры. Свободная игра, Это

споЕтанньiй игровой процесс. не регJта1{ентироRанный взрослыми,

в который ребенок h.{ожет войти и действовать в нем по своему

усмотренило. R tlей п,{огYт быть правиjIа. но они вырабатываются

\,частникаN,{и по ходу и Lltогчт \,{е}lяться в процессе. В ней всегда
Hi{KTo не знаетесть элеL,iент как

tЕl

формы реализации программы воспитания в соответствии с видом
_1еятельности при проведении режимных моментов

29

формы реализации программы воспитания в соответствии с видом

.; яl t.Iьнссти при самостФя,гельflой деятельнOсти де,гей

E@



строительньг,! N{атериfu.{о\{ (напо"пьньтм, настольным.
иабота с

14гра со

свободнсlе обrцение и взаимодействие со сверстниками и

лепкi,, аIIIIJтIлкация" конструирование,
лыхtах,

1lодвихtные на свежемигры. иИгры возд\.хе, спортивные игры
на CaHltaX, на.]э.няту7я катэЕiие

Риссвание,

Беседа. Ситуативньтй разговор. Речевая ситуация

(рzввиватощие пазлы, рамки-вкладыши,Дидактические

rdПение, в

игры
pI т,д

е рассхlатриван!ле книг. картин, репродукцийLаltсстоятельно

е-Iь ц о-Е"I.1ю стративный
по-Iожительным формал,л
поведениll, упражнеЕiiя,

расеказ ЕзрOслOго,
I11ъЕ;-нсн!lе, беседа, чтеЕие

-лilтературы, обсуждение,

1.i-тача делится на части -

J; 1частие дети (применение

:i it;_l 11'*r. Де\,{ОНСТРаЦРТЯ

_ - . ,,_ _:ifel]i. чтение);

r TITi]'

: _lLl].. \-С_qОtsиях )
с,rрацr.rонныri

,1 обсуждеrtие.

iсостав_цеrt;ае и

решении котOрьж

-де\,iонсlрационные и раздаточные
t\l&ТСРИ3ЛЬi,

- для развLrтия двигательной
деfiте".lьностлл детей; оборl,дование для
хо,цьбы- бега. по_тзания. лазанья, прыr.ания,
занятиti с fulяLit]ь,i и др.;
: для rlI,ровой деятеJIьности: игрьi,
игр\,шки, предметьi-заместители.
природный п{атериал, ткани;
-дjIя копrм__чникативной деятельности:
дидактическil й Ii,татерисt-п ;

-д.Ёя чтенIIя худO}fi ествеrrной литературы :

кЕiиги ,щ:iя Iеl,ского L]тенияl в топ{ числе
аудI]скнllг{.l. иJl;lюстраl,лiвный материап,
-,ц.lIя шознавате"rIьно-исследцовательской
деfiтельfiOс,ги: Irатуральные предметы для
исследова}iия и образно-сипrво-цический
ý{аl-ериаil, ts том числе макеты, кар.гы,
\,lоде.]]Li, картвIIIы и др.;
* для т8}yдовой деятельнOсти:
обrэрr,,дсlваi{ие и !1нве}iтарь д_rlя всех видов

поверЕется сюжriI. Она не предполагает какой-то конечной цели,
а затевается ради fтроцесса. По су-ти, э,rо обычная ролевая игра, в
которой дети взаи\.{одействуют, договариваются, выбирают себе
ро"i{и и действуют Iiсходя из них, имея право на свободу

а;}кения

*rrпды fl cpe_fcTBa реализации rtrрограммы воспитания
' . :-IiныL, способы взаипсолействия взрослого и детей, направленные на

. -, .- з-[IeHIie ЗаДач ДошкоЛЬТlого образования.

dггr-ечешя эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
, : _,i!e\I\fbi используiотся следуюlцие l!{етоды и сj]едства:

i

JU

Средства

?р,\,да



- для продуктивной деятельности:
различнаlI бlмага, картон, краски, кисти,
карандаши, бросовый материаJI, нитки,
шерсть, иголки, ножницы, ткани,

и т.д.

FfпЕ]t реLrпзаIшtи воспитательного процесса в мБдоУ <<Июльский

l
j
i

- -:,:,l-i- .'ПLrOL-KTiIpoBaila с __ччетом ФГоС доiпкольного образования,

U

' : _- :_-'t'IO \чое,i(дения, региона и муниципаJIитета, образоватедьньш
- r зоспIiIанЁI{ков, олреде;rяет цель, задачи, планируемьlе

. :,_- .1 организацию образовательного ilроцесса на ступени
' : ::. .r. За основу взяты концептуальные положения Комплексной

п _. ._ Ji ]ошкохьного ооразоtsания (Истоки Наl,T н. рук. л.А.
. :],_,, ilэ\i\lа учи,l ывает достижения в области отечественной
- , ''.l1Ческой на.чки, вобравttrеli в себя Ntировой опыт, а Также

, :ii\1 наyчныl\{ сс;обществtlпт

&шрmша з&]ает содержание дошкольного уровня образования и воспитаниjI,
1

l
с

.

1

i

-_l 
_ _:r_,,C гr)роннес и целостное форлrирование физических,

] __.:LlHOCl'HbIx каЧL'сТв ребенка. В нсй представлены основные
-l -.:il ;I\rlзни и деятельности детей в дошкольнOй организации,

i _:-- a.lьIlого Ероцесса, тrеобходимьте Yсловия для реализации

ПЕщЕй _]еяте_ьностью в воспитательном процессе является игровая. Игра
- - 1 :,::i( Сi}]чtL\СТОЯТOЛЬЕаЯ форма работы с детьIчIи и как эффективное
.--:]]зilтllя. воспитания и обучения в других организационных формах.
, 5a)i]ЧсСкип,{ играl\,t (сю){tетно-ролевь]е. строиl,е-]rьно-конструктивные,

,1 IiНСЦеНировки, игрЫ с эле\,{ентами ТрУда и художественно
, :.i\1 Ilравила\,{и (дидактическис инте";1"пекту альные, подвижные,

T_п.l

- : - :_-.il',IЭНие удеjlяется саýtФстt}ятельной деятельности воспитанников. Ее
," a-нь зависят от возраста Ll опыта детей, запаса знаний, умений и

:::: .]iзвil гlтя 'lворческог,о воображенtriя, самос,гоятельности, инициативь!.
'_, , ,, lПtrсобностей" а также от имеюIлейся материальной базьт и качества

}]\ководства. Л;lя l]оспитатеJtя рекоменilуется lIозиция создателя
- -] a_]ь]. когда взрос-lrыir не]lосрелственl]о не включён в детскую

- _: .t)з]ает образоват.еrьную сред},, в которот1 у детей появJUIется
_]еIIствовать свободно и самOстояте,IIьно. nг) () время свободноЙ деятельности

_ _.__.-]_lЕо подготоRленной ра:]виваюlцей среде дj]я восIlитателя рекоN4ендуется
j' J яп1 е _7 ьн о с mн о Z о взр о Сл О z О

с цеJьЮ активизаl{ии пассивных воспитанников, организаl_{ии
_ ::iЬГ', занятии с отдельныNfи дет,I)]\Iи_ KoTОpbie нYждаются в доIтолните-гIьном

.-jПРИ_\IеР, часто болеющиlv,:t. Х\rl(е \lсваиваrоlципти ,ччебный материал Itри
работе и т.д.

':-iiiiЗзЦИli ВосlтитатеJIьного потенцl{аilа деяте"пьности педагоги ориентируются
, . , ,- :li]lIоритеты, связанные с вOзi]астныпtи особенносТяivIи их воспитанников:
- !Т:]НоВ_|Iение доверительных oTt{orireHi.tй N{ежд\, педагогом и воспитанниками.

сприятиюпозитивномY во

з1

детьми треоовании и просьб педагога,



,гi_ э:iт-\{енIUI к обсуждаемой на занятии информации, активизации их

- шrф:тз*=че "]t)IшiоJIьников соблюдать в детском саду обrцепринятые норМы

.г'гlта обшешя со старшиптrл (педагогами) и сверстниками (дошкольниками),
1пплг]IтFн Е са\rоорганизации ;

- щшffiе вЕIL\tаЕЕя дошкольников к лексической теме, оРгаНИЗаЦИЯ ИХ

. . _ 1сi,,а.]ения с Rоспитанника\Iи;

;.]ll]i]. г-{е i]tlл,\lllснные ija :]аt{ятии знанI-]я обыгрываЮТСЯ В

с;щgрlrц;;,i_ к,Oторые дают дошкоJIьникам возможность приобрести оtIыт ведения

. . i lpr, рцпr* детLN{Ii"
],-,.нятliя игроl]ъlх сlатr,аций. которые шо},{огают I1оддержать

щ:зй к по-]_\чению знаний, налаживанию позитивtIых межличностньIх
_ .-.r\ll]гают .yстановле}Iию доброжелательной ать,tосферы Во ВреМя

l\

- прЕ-F}зjшrя шефства над дру ими детьми, дающего дошкольникам социально
шiщi: &tа+i}-.]ничества и взаимной помош{и;

_ rmптаi.:[rмние и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в

шEiEшзlIiшi в]\{и индивидуальных и групповьIх исследовательских проектОв.

iм:вте_тьнъй процесс ДОО организуется в развивающей
l'ТВеННоИ среде (да_,tе е рпгiс), которая оOразуется совокупностью

. _ : j:.iliых параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности,

.: _;.д.носТи и 0езоilас EIости. открытости изменениям динамичности,
: -_l-.rbi\l и lrолоj]ьтм особенностя\.1 детей. проб_lrеллной наСыШеННОСТИ И

j_,:. ]]_rjlfерживаясь HopN{ и правил пребываlrия в раз,rlичных помещениЯх и
l1зтериа.тами, оборудованием
: _.: I Jя срела ДОО, при услов}i}1 ее граr,tотной организации, обогащает

,- JLiIiio_]bHиKa. способствуе,l форшiироtsанi{к) у i]его ч\,вства вкуса и СТИЛЯ,

- _ -,1.1\ психоjlогического копtфорта. поднип,ает настроение. предупреждееТ

. _ : - ]jlIiIt, способствllет псзи,lI{]]ному i]осilриятиiо ребенком детскоГо саДа.

_ .: _ ывающее вJияние на ребенка tlсуIцествляется через такие формы Работы С

j _lЬ::

l-],1-1ение интерьера дошкольньlх пох4ещений (гр_чпп. спален, коридороВ, залов,
,.]с.-lетсв и т.п.) и их периодическая ilереориентация;

- - ,1aj]Iение яа стенах ЩоУ рег,чляl]но сlvlеllяеN,{ых экспозиций;
: _. ],-j{с]{11€ территории. разtii.iвка к_цчптб. посадка деревьев, обор,чдование

: ,, :i iiгровьж ппоп]адок, достyпньж и приспособ;rенных для дошкольIJиКОВ
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- - . : j:L]il r орIlи (например] высадке культурньж растений):

ТДШШ З Рее-гиз€lltиЕ наrrравлений зависит от правильной организации режима дня,

: :,-: 'l PC'{'IIM В Течение Дня, неДеЛи. оПреДелЯеТся коМПJIексно, В

._l,,.r-,\1 _]етеЙ. Орлтентировочная продолжительность ежедневноЙ
, , :: _ j,Ii ,\Iа]ышей устанавливается в следующих пределах: младший

, ],-.gJ - .]о З-4 часов, старший дошко-rIьный возраст - до 4-5 часов.
-].1.-]те"-Iъного режиN,{а обеспечивается п,чтеN,{ проведения различньIх

' ' _ilзнЬlх ИГР' Уi]ражi{е}iий. ЗаняТий физк-чльтурой, саМосТояТеЛЬной
- b,iOCTI.i

_:-,J вни\tаЕие в tsоLпитании детей уделяется труду, как части
- -:.-_, В"-1ения. Воспi{тательная деятеJIьность направJена на формирование

]зцости к труду, элемеЕтарных ,V},Iений и навыков в различных видах

_,1tференцироваЕный подходы к детской личности (учет интересов,
- ,,,.тей. lСВоСчнь|\ \ \lеiIий. .lичностtlьl\ си\Itlатий при постановке

,ъе]itнении детей в DабOчис подгруппь] и т.д.,) и N{оральная мотивация

(hlf,*ШШl:КТrr взаимодействия педагогического коллектива с семьями
] llpi)iIecce реализаrtrии ГIрогравlмы воспитания

l глпетrr-t реаlизации Програллмы воспитания, дJU{ рiввития ребенка, работа с
]j.l представителяtt{и детей дошкольного возраста строится на

_ ._ ..,-l единства и сотрудничества участников образовательных

Щrшфкtв;,яДIЬЕо-родительское сообш{ество включает сотрудников мБдоУ

, ]]liile ценности. цели развития и воспитания детей, но и уважение

: =r_ltsё_]ение ребенка сильно различается j{oN,la и в детском сад}z. Без
,, . i Ri-rСЛliтывающИми Rзрослыми особенностеЙ ребенка невозможно
, --"a\I создание yс"ltовtтй. котOрые необходилты для его оптимальilого

: .]_i iI ВоСIlиТания
,т а,\ и гот{ii]ность к сотру,дничеств\. всех Yчастников

_ -;_-llii составляег оснt}вч YкIада }.чреждеt{ия. в котором строится

] l;lrr] i Ыl

'_- :','_Я. trссвяtцеflные обсч]Etдению актYаJьных и острых пробJiем
_, _ьноiо tsозi]аста.

в социальньD( сетях: ilосвяIценньiе обсуждению ин,Iересуюших
- : ,.]iiтанl{я: виот},аьньте консYльтации психолога и педагогов

ш;beie фрrrы работы:
(тle::Ea-IEeToB fIо запросу родителей для решения проблемных ситуаций,

, с зirJ]штание\r ребенка дошкольного возраста.
,r_-_-Z:е-тей в педагогических к{)нсили)мах, собираемых в 0лучае возникновения

щш]_Il*!{_ связitнньD( с воспитанием ребенка.

зз ,
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,: :,aктов l,тероприятий восrlитательной направпеIIностии
KoHcYль,тирование родителей законньIх представителей целью

tsоспитательньD( усилий fIелагогического коллектива и семьи.

l:] { р\lJ1IIlонного взаимодействия, отно сящиеся коллективу родителей вк

, :,,ii сtен.jы;
, .l _,- в ceTit I4HTеDHеT;

, |:.. ,: Iе\lатики (противопожарная. сани,гарная. гигиеНиЧеская. ПсихоЛоГо -

ш:р.);

. ,--a,ё]1_-]ьllы с записьк) занятрIй. празлников и других воспитательЕо -

rrероприятий;
. : r;ц,,ii фоцluе llндлtвид,Vi:льное взаимодействие с родителями каждого

. ,:,- lE] iяеТсfi:
: _ _ _,]i:'r_-,lCTBCHIIыX конТакТах ПеДаГоГоВ с роДиТеЛяМиl
:: ] :.iIa]bHbж бесед о ,1етях и-rrи зашланированных встреч с родителями;

-' . Ё\,

(l ) с
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iнti]чциФнныЙ рАздЕл
- 

-- i{ r 1,ребования к уелOвиям реализации П
- ]]:]\I_\Ia воспитания обеспечивает

рограммы воспитания
формирование социокультурного

_:::r]ГО пространства Irри соблюдениtл yсловrтй ее реацизации, tsключающих:
' _ -:':J ВосПиТыВаюrцей ЛичносТно раЗВиtsаЮlце}i ПредМеТно-ПросТрансТВенной

.]_]я стDсится Iто трем линиям
-_ iГ,,]i). котоl]ый создает гJредметно-fiространOтвенн)ю среду, насыщаlI ее

- ],,1:]с--lаl!и:

п _: ii с твiiя ребенка и взрос iOго) воспитывающая среда, направленная на
ребенка и взрослого. раскрываiошего смыслы и ценн ости воспитания

j!)спитывающая среда. в коl]орой ребенок само стоятельно творит живет и
: _ .lозiiтивнъiх дости}riеЕl-rй. ос]]аивая ценности и с},{ь]слы. заложенные

, ,, ,ia}aО-IедагогическоЙ l}оп,{ощи, консультирование и 1]оддержка родителей
_ _- _lвilте_цейi ло вогlроса\{ i]оспитанllя.

:,l.'ifЭ ДеТСКОI'О Са/lа. ОТРаЖаЮIЦеГО готовностъ всех r{астЕиков
регуJU{рно

совместной

процесса руководствова ться единых,lи принципами и
наиоолее ценные для нее воспитательно значимые виды

-' r-' B CHb N{аIериацьнс -техниttеского обсспечения Iiрограммы воспитаЕия,

шше
: _, r,liiческИft,ти мате}-1иаilап.{и и срелстtsал,f и обучения и tsоспитания;
:.,.iОl]а-IIЬнъjх кадров и готовность педаl-огического коjlлектива к

-, ::_-,-\ ориент.иров liрсlграпrмы восfiIiтания;
,,а_-Iьных и групповых особенliосilеii детей дошiкоJьного возраста, в

]]еализуется пpoi paý{N{a воспитания (возрастньгх, физических_

взр 0сJъФг0 с детьп,{и. События дос
Dш прощесс следчет строить YчlIтывая контиi{гент восilитанников, их

возрастные особеннострл. социальныii загrрос родителей (законньж

- --Tb\Ii{" ilри необходи},Iости. по},{огать (объяс:нять. как пользоtsаться
пшд:.:i1 !L-]a\ш. IIодсказать новыЙ спо соб деЙствия) ;

l :,Llз,_]]{Ть взаип,tодейстт,,ие др,Vг с Др}.гоý{ в совх,Iестных занятиях и играх

riаiitJый реOенок нашел I-iHTepecHoe занятие.
]l- jеяте.r}ь нOст,ь.

ш :'_: a ilПi}lX элементов fiространства детской реализации. Главное условие
: _ -к]ной деятельности чтоOы проект 0ыJI действительно детским, топш .I реа-тизован де,г}rми при этом взрослый создаёт вияусло для

] jl.

:зa,вlеЕие детской инициативы;
в5ёаыr (:етям) осознать и сформулировать свою идею;

: Ii. по\{очь в реализации проекта. не забирая при этоilf инициативу;
: - :-_lстаВ-]lении (презентациlr) своих проектов,

- : :,l],I ilPOeKTa и окр}/}каhlrцим осознать попьзу и значимость полученного

frрювате.Iьное событие
&rцпает как новый формат совN.{естной детско-взрослой деятельности.

з5
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],l_,. at]в\lестной деяте,пьнilсти ребенка rI взрОС_lОГО. В КОТОРОЙ

,'.:Зi]_]l1 ] К приобреl,ениlо ребенко},t собственного опыта

--.l llенности, ДjIя того чтобы стаIь ЗнаЧиlvlой" ка}кдая ценность

: - _ч;НЯТа. раскрыТа и г{ринЯта ребенКом совмеСтно С Другими
Jначllмой д-rш него общности,

)то спроект,iрованная взрослым образовательная

ШЬйшше - зтL-} за\вrlтывающаll, достаточно дпительная (от нескольких дней до

щ!!!|ffi, ---FЕ бl:ет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.

ЕЕш зj]мФ;f,Еость разворачивать деЙствия по своему тrоЕиманию, оказывzUI им,

, -;, .::,::l,-iOC со,rеi?ствие, избегая прях{ых подсказок и указаний;
lE:Ev :L-I:?нИРОВать событие так, чтобы они смогли реаJIизовать свои планы;

D : : _, l,:iзоватеjiъныlчiИ tsозп{ожноСтями, когда дети на деле могут

. , ,,-. ,' .,\Iенllя ts счёте. llиcb}{e. изl\{ерении, рI]соваi{ии, констрУированllи
i

frr5rшля пгра
[foс.тз;1--,л.ват свободн}то игровую деятельность детей, для которой созданы

. .. . aa.-\Iя, \iecTo, Nlаlt'риал) и взрослый ilроявляет невмOшательство, за

: __,_rll tsзilиl,lодсйствии детей pI в це_цях развития детскоЙ Игры.

. :. __я .]етских игр (врсlчrя. N,lecTo. матеРИаЛ);

.]f'Icalю игр.v;

:e:Ei взаи\{одействовать в игре;
: -- IaK\ ю игру. давая .rе.хям flроявить себя и сRоиспособности

ПРf _l:ltCTHФ-ПPOCTP анствеIIной среды
пt . : .,],Я окр"чжаюшая срела это ссобая форма организации

о СZ, реализу}оtцего щепь и задачи восIIитания. Она включает в себя

_ -.-l.-ЗiН]iVFJ среду и сообiцества (взросj1l,Iй взрос-пый) (взрослый
'- -;:,_'К-Рс.бёнок>. Качествr, этих составляюlцих характеризует уклад жизни

] _:.lii ]-тсi(ий саД).
,: -'-Я. ПРе1}{еТНО-ПРОСТРаНСТRеННаЯ среда доу обеспечивает реализацию

о rL-rтенЦиала цространст tlа t{ терриl,ор}lи. припегаюIцей к доу в детском

разнообразньiе матсриалъ1, оOор"чдованriе и инвентарь для развиl,ия детей

: :.--i.Тr_ в соответствии с особеi{ностя\Iи Nа}кдого возрастного этапа, охраны

:-,,.зья i]L]cbliTaFtHиKOB" }чёта особенiiостсIi и коррекции }{едостаткоl] их

,: _._illя образовательного llpocTpaнcTвa и разнообразие оборудования,

: n ii Енвентаря обеспечивает

: :_,]ts этс,iIьЁ:{ю и творческ,Yк, активность всех воспитанников,
с доетYгrЕыIi{и де,гяь.{ h,! атериаj!а},{и ;

;*_]!ЦЮ аКТИВНОСТЬ;

: э 1 тьное благополуrие детей;
_ r aе-\{ОВЬiРаЖеНИЯ.

: _._ _] 1 1 iI образоват,ельного пространства Yчитыtsаются требования

-



Спортлtвное оборулование дJIя

проведения утренней
гиN,Iнастики, физкультурных
:]анятий, ллсроприятий.

Шведская стенка,
баскстбо.iтьные ко:Iьца,

спOртивные тренажеры, маты.

Фtlзкl-,rьт.iрный за;r

Грr tlпtlвые помеrIiения

}iедицинский блок

i

l
I

об ]1ование для закаливания.

помощи

I{ентры двигательной
активности, дорожки здоровья,

PocToiuiep, спирометр,

динаN,Iометр. весы, тонометр,
медикаменть] дJlя оказан!Iя

Развивающие пособия и игры,
атрибуты. игровые модули,
сюжетно-игровое
оборудование, оборулование

для труловой деятельности,

I-pyпrioBbie поN,tещения

I\4аtые архитект\рные формы
на грyпловых прогу.]rочных

пJiошlадках дпя сюжетно-

Территория ЩОУ

1iентры познавательного

раз}]ития, оборудование для
иссjlедовательской и

олlытнической деятельности

детей (lлини - лаборатория),

ма,tериал дпя разного вида
констр_Yирования.
эltо"lоI.иLIеск}iе УГО-rIКИ.

дидактические и развивающие
Idгl]ы. игры-I,оJово"rIоN, ки, игры

дjjя разв}{тия логического

\{ьiILiления, развивающие
таблицы. мобильные стенды,
переносное мультимедийное

:'.lОВ€IЕИ€, по

Груtлtтtlвьте пOмеIления

ý ;х]q]тtsетствЕи с возрастными возмо}кностями детей,

_i ,. ]iч*1!'D,

:i rт^-п-l1-рд_ll\{ы дошкольЕого образования и нормам СанПиН,

Натичие специаJIьных
помещений

Основные
слециаrrьЁое об

пособия и

дование

з7
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темам
Уголок нравственно-
патриотического воспитания
кЗимняя столоваrI для птиц),
цветники

Террттторлrя ЩОУ

I_{ентры музыкzrльно-
художественного творчества,
центры художественно-
продlктивной деятельности,
театры рчtзных видов
(настольный, кукольньй,
перчаточный, бибабо и другие),
магнитофоны, музыкаJIьные
инструменты
Клавинова, фортепиано,
музыкальный центр,
музыкаJIьное оборудование,
атрибуты для театра,
проведения социально-
значимых акций, детские
музыкапьные инструменты,
телевизор, диски и другие
носители со специальными
программами, костюмы.

Г;r пповые поN{еlцения

\Jr зьтка_цьный зал

,i кориJlорнl,IеХоллы
пролёты

Фотовыставки, тематические
выставки, вьlставки детских
рисунков и предI4еты
тiрол.чктивной деятельности
детей

1 p\lIiIoBbic по}lещения ffидактические речевые игры,
детские бlлблиотечки с
шодбором детской литературы,
дидактиа{еских игр с

-lj итературо в едчес киNf

со/i{сржанием и др.
ччителяКабинет

_lсr-опеда
Игры д"ця коррекции речевой
сферы, габлицы, азбука разных
ви-rоlJ (кар гонltая. магнитная).
карт0l,еки. дидактический
материаrI дIя постановки
зв,\tпgu

Кабинет
психолога

1Iелагога- Обслр.члование и N,lатериа,ilы для
диагFiостики и коррекции
гrсихOфизи ческих процессов.
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r ,l : i l

t развlяваюrцая
среда

N{Бдоу
<<Еlюльский
:стский сад>>

Кабинет логопеда

Грlтliтовые помеrцения
с }п{tj,гом возрастных

особенностей детей

Е

Ц ентiэы детской i]еrlтельности

l- Щентр развиваюIцих игр

trleHTp 11озI{авательно-

исследовательской деятельности

Уголок нравственно-патриотического
воспитания

_._:li_lBaHH0Il

: :;--.ljli-Я

Уго-цок ilриродьi

. : ,_ 'l Вt-lРЧССТВ&

IleHTp <Безопасность)) и (Дорожная

азбука>

,\,r[етодический кабинет

Медицинский кабинет

Процедурньй кабинет

У.rастки для прогуjlок
детей

з9
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Qшrтrпопаъ связанный с организацией и реализацией
п{кl[хтатеIьпого процесса

ш

i- tc }:шествirяет tонтроль выполнения программы воспитания,
ЕЕел]{"яциI педагогических проектов.
Ц]lГгашлзrет работу коллектива, направленн}то на достижение
tsысtrкOЙ эффективности воспитательноЙ работы с детьми.

СВ.ганпзrет уrебно-воспитательнl,то, методическlто работу.Впосит предложения по совершенствованию
рбр-азоватеJьного процесса и управления образовательной
[rlГаЕИЗаIЦtеЙ;
Развпвает сотрyдничество с социальными партнерами;
_ : _: j, \ с_-ii]вrtя. сrrособствующие охране физlтческого и
-,: ,-.Iчсaкоf о здоровья детей, обеспечиваюlцие их

: _ .1.1Hз-]biiCC б.;агопол,rlчие, свободное и эффективное
с п о со бii ос Tel,i ка;iсj{ого енка.

-<']-Т Оа,.-]СТ),' i10 ОВЛаДеНИК) ВОСПИТаНI{ИКаХ,tИ НаtsЫКаft{И PI

,: ., ]j I i i,.,i-r}'i tsьiilо ]Iнен ия ф изи ч еских упра)i(не н и й, форм ирует их
,_] 

_,.вс l венно во- 1ев [,je i{ачес Iва,
_rOHC\'.-[bTi.lpye]' И КООРДИНИР\'еТ ДеЯ'fеЛЬНОСТЬ ПеДаГОГИЧеСКИХ
J,]1101н11669 rr,) вопросаNl теории и гIрактики физического
: _lсПllТаFiия оlJучаюtцихся. воспитанников. обеспечивает
,\\!aн\i }кизЕи и здоровья tsоспи-гаIIFIиков во время
a Li раjовате_rlьного ilроцесс а.

Форr,iирует _,v .1етей кyльтvрy з]IоровоI.о, безопасного образа
ii,.]]зI"iи.

OCr iTT.gg'l'g;gg1 ,Jазtsитие l{)/зыкfu-lьных способностей и
эrtоциона-цьноii сферы. творческой деятеjIьности
воспитанников.
расвивает "v детей познавательн\.ю активность,
саl,tостояте_цьнссъ- иIrициатиRу. творческие эпособriости,
форпяир;iет 1,0ажда}iск.чю Ilо:]IlциIо, способность к труду и
жизни в
Ведёт работ"ч ]r* коррекции речеi]ого развития воспитаt{ников.
Содейств.чет со:]даI{ик) б_пагоприятных 1,с-lовiтй для
индивидуальцOго развития и формирования \{е}t-ltичностньгх

- ] : _r:l-i tllEUil!1.IЬHы}I оборудован[Iеlt:

шпш,шт:

ппш.

_. 
- _- ]],i,;1. },Itil[]it|iKИ И Т.Д..)

: ,".,.lI.1 it-,iЬi{OГО ГiРОЦеССа

_:

l]l

l]il ]l rL

llllllll]li,



-,r -r.lэHTTio L,\.lагоприятны}i условий для
-т;ЁiЕл'а]ьЕого развития и нравственного формирования

-]ЕЕзrц\jlтi воспIlтш{ников, вносит необходимые коррективы в
.laJT*.ml If\ воспитания.
rlЦ}тша-твrяет из}ft{ение личности воспитанников, их
;Е]Oqттштей- иятересов, содейстI]ует росту их познавательной
W^]:шilIIIЕ И сТаIlоВЛениЮ ИХ саМосТояТелЬносТи,
iltr"зь{дrрOванию компетентностей. Создает благоприятн}то
lш;гцrсtеf \, и }lopatrTbнo -психологический климат для каждого
зt-l.;IГштitнника.

iItl_{ l]\.ководством воспитателя поtsседневн}то
iIтваюцlYк) создаIiие 1,словий дjrя социа,тьно-

iсЕшо_-Iоп.ltIеской реабилитации, социальной и трудовой
i]аштшцIи восIIитанников.

: ;]::__.iC aпеrlиL'rистов других ()рганизаций (образовательных.

обеспечение реализации Программы воспитания
- ::.'-]Гa.вовоr,о обеспечения как вида ресурсного обеспечения

шIlЕтilЕиr{ в ЩОУ включает:
' ..,-'_ ]il]i;г. "\с j0.+_ФЗ "с Вttесениа и:]МенеIIий в Фелеральный

:,.1ilaкой Фе rерации) по вопроса\I Rоспитания обучающихся''.
_ ::;:;jb]]l образова, теJIьныи стандарт дошкольного образования,

1 7 1 0 .20 J г (Фгос до).

программа дошкольного образования

-.{q р IIOV.

щеФ8ь] ]ше.]агогов групГI, ка.к часть основной образовательной программы;
, -" j -.1]: спецлl&цист,ов. отвечающих за организацию воспитательной

: _l :. _il с роди1 елями (:;аконныN,{Il пре.]стави,Iелями) воспитанников;
: 1-.]ВЁ \{еЖДJ N4БДОУ <ИrОльский детский сад)) с N4БОУ Июльская

. -. - 1IIчестве меiкду МБДОУ <ИюльскиЙ детскиЙ сад)) с flКиС

прив9дено на саите мБдоу кИтольский детский сад в разделе
Пt.j _,]:!,i кСбразов ание))

:i]iгa! Iiваюlщие достижеЕие IIланируемьш "цичностных результатов в
, i]j ыi]т*гориfij}fи детей

: . \a-lоВriяN{и реаТИЗаЦr{и IJрограмплы восIlL{тания для детей с оВЗ в
с й{i:lшкий детский сад) являются:

__ _'t-rlrИВЭНИе l?eOeHKo\{ всех этапов детства (младенческого.
( фикааия)

- ] - l ,] i_,!i4r. t)ОогаlL(ение d_,vll1. !i1

41
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.l -,,_..]bНoli :]еятеIiьности с учетоNI индивидуаJIьных особенностей

_ .: :.L_- ] t-r]-ro\1 са\1 ребенок становится акт,ивным субъектом воспитания,
-: , -ijlu,ecTBo детей и взрослых. признание ребенка полноценным

, l,_.,1разоватеjlЬных отноLшений;

;,_].:.кз l1нllциативъ1 i{етей в различных видах деТСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ;

_ , ., , .i;+iа]-11пего соцitального окружения к воспитанию ребенка,

;: lifi f Ёl eir е оВЗ в N,{БДОУ <Июльский детский сад) являются:

- :,кт\,ts,-lьных: физических KarIecTB, иЕициативносТи,

_ - - _-'IВСЧНОСТИ]

:: _: з.-Iъного отношеЕия к детям с ОВЗ и их семьям со стороны

-,, -,.]ънъ1\ отноIЁi]ний;
-,--,-.irr)iIlческOй подi]ерjкки ссмье ребенка с особенностями в

: _::.]TT-i]iiic,\ровЕl_d педагогичесКОЙ КОN,{Ir"rgЦ1l1QСlТИ РОДИТеЛеЙ;

: : ..-Г.r-lо]{tfiТ*.Il.НОГсr взаиl{одейств}Ir{ детей с окружаюlциL,{и в

.l _.i]i |1 I{нтеграции R общество;
_ ]_::-.illiны\lи нарушенияN{и раJвития знаний и представлений об

й rrя обеспечения шолноценного развития детей с ОВЗ;

фirзrтческого и шсихического здоровья детей, в тOм числе их

]-]}rщш:

ii воспитания в целостный образовательный процесс на основе

ii соцI,Iокультурных ценностей и принятых в обществе правип и

еcil\ че-Iовека, семьи, общества.
tого образованиrI
rзвIIс}lт от его спOсобцостей и достижений;

"_ieн, ч,вствовать и думать ;

_ право на обIцен!{е и Еа то, чтобь1 быть услышанным; l
!i
tL'}суlцесl-вJiя,tься только в контексте реальньш

. -_ -:l_];tк- и цр_чжбе ровесников:
,:l,_- ПРОГРесса скорее l,{o)IteT быть в то\,{) что они могут делатъ,

, _:,: .l.rjJOliЫ -ДИЗНИ ЧеЛСrl]еКа,

: : ,,в}i,liсчение))j - эт0 готовность образовательной системы

_ . :___ нr-зiiвliсti1,.{о ol егс) индL]видуальнъlх особенностей

_,,]а11ьньтх, психо-IIогических) этнокупьтурных! национа]ьньIк,

- ' ':l1ib е\{}' оПТIiN{Ll]ЬН}'к) соцIlапЬнуЮ сиТ-YаI{иЮ раЗВиТия'

_ . --.iчостной оi."ilовой ук:tада }i(изни N{БдоУ (Июлъский детский
- -.:'_ iilrLrВания tst}сfiитываIоiцей среды, деятельностей и событий,

-].. -- _,-(ot-o сада инкjIюзивное образование - это идеа"lьная Еорма

: _--:F, faKiie соIiиок,чJIът\pньiе ценi{ости" как забота, принятие,

i'r1.-liI]]-. СOВý{еC'rHOCT{,, СОШРИЧаСТНОСТЬ, СОЦИаЦЬНаЯ

, a ,;i -io_IдHbi ра]]ilе-цяться всеп,{и участнI-{каN{и образовательньIх

_ .llc,,ll Cpedbt| I111t_ строится как \Iаi(сLlмацьно доступная для детей с

:. :"lF.rЩtя сред;L обеспе"lивает возN,iояtносl,ь вк.]Iючения каждого
- :] ]{,}1З!lи дс,i скоI,о сообlцества; р_Yкотtsорная воспитывающая

_:.:Hl)CTb деN,{0нстрации унI{кальiiости дости}Itений кa)кдого

;

l
Jj
t
;!i
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лР йluнасmu: формируtотся условия освоения социальньD( ролей,

- ,: *: -i опъiт Dазвития отношений между детьми, родителями,
.: _Iс-тсFiо-взрOсjiая обrцность в инклю:]ивно\,1 образовании- ..:,. заботы. взаимоуважения и сотрулничества в совместной

l-,рrrаслrей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
D 'тБлf iт\Iша\ .]етей, в детско-родительских групшах обеспечивает условия
шт]tщlдt аавьдiбв. формирует опыт работы в команде, развивает активность и

т:т,-тг-iIГ0 ребенка в соци:tJIьЕой ситуации его развитиl{.
dпй пЕ\.Ектирование педагогами ритмов жизни2 праздников и общих дел
,,,""lFirпФгт? соггr{it.]ьной и кчльтурной ситуации развития каждого ребенка

_ . .,L_-1t-тI]я ка;|,дого в ){tизни и событиях группы, формирует
iхlпtrIыI* iа]вЕвJ!,ет са\{ооценку и уверенность ребенка в своих сиГrах

IL-l tн восilIlтательной работы
- - tl.a.Te_-tb;:oit работьi строится на основе базовьтх ценностеЙ и

г0 Образова,ге_цьной прогDах4мьi дошrкольного образования
hшд-пл -fTcKпI"l са_])

:i.t-'ВФ_]riТСЯ КаК ДЛЯ tjСеГО ДеТСКОГО СаДа, ТаК И ВНУТРИ ГРУПП.
_1]я всего детского сада разрабатываются с[ециаJ.Iистами

: , .iHCTp\.KTop по физ. купьтуре, JIогопеды. ст. воспитатель)
ЩlLiЩВГrТ{I1 вщ-гри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает
фщF;ilЕd з*аlilзаiши воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть
дшiхL: а .ействия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из

4з



е пJанIrрование
.fаршаr1

Е\ ппа

_]етс Kllli

ппа.

. ,: ilэ Ь _]-i-]-BHC

_, :,a.]]

Жизнь людей I,r

природа в городе

zLttзнь людей и
прllрода в городе

-J-], ].],.'i.lЯ

._|.lн _Ll:в;,lя

Встречаелt гостеtl.

на i Ко\,rнатные
acTe]l }lя

], ,..,!\ t;i]C\
'1: ac lii1

-rlec в iliизнtl
че"lовеIiа }1

,]i l] Bi)THbiX.

лес в жизни
человека и

животных.
ij Кто во 1{то одет?

Кн:tжки про
eжtlкoB и не

только
Коr-ятки
перчатки

Такая разная
сlбl вь

.-l,TrilI

Елка в гости к
нам пришла

Щень и ночь -
il ottb.

к Hal,{ гостi.l
ишли.

Зил,tние холо.ца

п\ rешlествtlе в

Афпик1 с

локт|)ро\,i
А ii'lo"'i li'r'olt.

по,цготов ительная
группа

Встреча друзей лосле
летнего отдыха

BcTpe.ta друзей пос"це

летнег() отдыха

Горо,rа моей странь1

Горо.rа моей странь1

I акой разный _чро;кай

Весе,пая яр\Iарка.

Весе,цая ярý4арка

книга-Хорошая
.лr,чший дрчг

книга-Хорошая
.lrччшrrй друг

Светитепловдоме

Кто во ч,го одет?
(гrрололlкение)

светитепловдоме

Изшrерение времени.
Ка:iендарь.

Bpeltetta года.
Кшсндарь.
I lовогодний
пDаздник. Елка
наря/{iае,гся.

Измерение вреl\,Iени.

Часы
Здl-.авствуй.
з и г,l у rп iiа-з [..I N,l a !

Какого цвета зиN,tа?Подарки Деда
N4l_,роза

llовогоllriий
празднtlк. Дед
Nlороз и Сан,га-
K.:tay с.

Новый год шагает по
планете.

Новогодний
прi,]лник.

Новогодний
праздник.
Коляда.

Театрк нам гости
пришли.

Цирк

Зрtлt ние 1,1гры и

соревнования
кi lr,,,гешествие

Северному Полюсу
Зипl ние

разв.печения

З rt,rt н ite

разв.печения
вПутешествие

Антарктид},
Зrtпtа

вПутешествие
Аклеlэику

Пl-tеltlествие на

Путешествие на
юг

Север

ffомашние
){iивотtiые fl 

',lX
детеныtли

j

]
{
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Кто
живет,

в ]\4оре
llTo по

\1о il-тывет?
Про храбрых и
отважных

Про самых
.rк]оii\.1ых

З -iравствчl't.

со_l ны tll Kol
,: бывает j Весна. Капель.

],. з.i; t Bo_ilr
: _- ,,.lBl]l cBtliicTBa

Весна.
птI.1ц.

Гlрилет

Камни и
свойства.

их

что та\, в небе
гоrr. бом?

ilriтзilь лю,цеЙ и
I.i в

ВЫ_IУМЩИКИ И

изобретатели

Такие рr}зные
наaэкомые
Во поле береза
j ] l't Я-l;1

пr,аздничная

Е\азные ] Летние t

!
{
{
i
,!

!

|е]llествия
:,;Ч!ii Здравствуй

летоl

Ыа.тендарный fij]aн NIерOприятий

ероприятия д
ю
F
a)

д
а.

з
о

1
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]

_ _l:l.i-]i\iоСТИ

- a.ili
f,eHb Российского
ф_rага

i
i
li

э
ýl
,

JeHb защитника
отечества
JeHb Победьт
JeHb
космонавтики

a

l
t

вП\,тешествrrе
г,lубины океана

Путешествие в
прошJlое" Богатьiри и
крепости.
Мир прirродныЙ .y1

рr,,котворны й

Красота и доброта

Живая и
природа.

Iiе}кивая

i 11,тешествие в
пчстыню туда где
нет воды
Весна. Такие разные
звYки,
пчтешествие в
прошлое: дLlно-завры
tl N{амонты.

,Щегiь космонав-тики

Телевиденttе вПутешествие
Ав

Ге,,lевl.tдение L)_цимпtrйtские игры

\,!оя страна

\4осква-сr,ол ица fielib Побелы

CKopo:leTo! flo свилания. детский
сад!

Скоро лето! /{о свилания, детский
садl
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, -l__r-lb\IiI

Выставка поделок
из овощей кЧто
Еаv осень

Сuотр-конкурс
,.,Военной песЕи)

, - jliilIi покаЗ

-: _-',Я

_ ,l.':l -Ill]OeKT

. _ _r_i!IяЯ

: . ;,-bi{OCTb, ;iаПРаВJ1еННаЯ На РаЗВИТИе ЛИЧНОСТИ, СОЗДаНИе

щш|:сý]е_1сниJI и социаJIизаЦИИ ОбУЧаЮrЦИХСЯ На ОСНОВе СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ'

-:::.,, j1cli i.I Irринятых в россиЙскоNl обществе правил и норм

о шштff*"]ý че--Iовека, сеNlLи, обшества и государства, формирование у

щшш:зi]lатрЕоТиЗМа'гражДансТВенносТи,УВажениякпаМяТизаЩиТникоВ
.]Jir(-)тс.iесгва.]акоН}'ипраВоПоряДку'че-lIоВекУТрУДаи

re€ : _:,:],l_.-,t]гL] \-tsаIiения. бере;кного отношtения к купьтурному

: _','.i'LiiiioНlli;iloГO наl]ода Российской Федерации! природе и

mш.
.,Ii'|I,\'d!!liЯ- тоqка IlересеченIrя образовательного процесса

каждому тип\ образовате.lrьно и ситуации соответств уют
_ _]:l',!] I1 ззDоспого, проявляIошиеся в тои иjIи инои позиции.

Ешl ; атi\{я си r\,ацией trlазвития
L !,n явj]яh )тся разн овliдi lсiс,гью оСlраlзоват,еJьtiь]х ситуаций

D социоку ль,,ту,рнсе содержан14е образования. объединяет в

l ш* -т-i - ,:. _li]!1Я, обччения и Dа:Jвития детей в конкретной
,-.iс,lяс,: состав становяшихся способностей и качеств,

-; _:, -i,-1я решеllия це,[еli восllитания -пичности Irозволяет

-,.'с r]g

: :: ..1cre\la связей и отноrпений ме,кду людьми, иlчIеющая

_ .::.,зfнllя и коi{кретные целеRьlе ориентиры, ОбirIность -
шm&шт3aцЁпIка jIюбого объединения людей, определяющiUI степенъ их

ft - это совокупность характеристик личностных результатов

*"onorurr, - основные жизненньiе смыслы, определяющие

Е :,Еr}-frаюшеЙ деЙствительности и детерминир}тощие основные

lшl]шЁ,п-=]{я- KoTOpt'L\li{ руководствуется человек в повседневной жизЕи
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гпЁrлtпlя осmь - социальный, деятельно-преобразlтощий способ жизни человека.

alознеIiии, ко1{\I\lникацl-tи продуктивных видах деятельности,
, - ,,., ,._ifb HpaBcTBeHHbiTi л (_} стYпок, рitз\lыill_rlять о своих действиях

_ - зенньтй догоI,0р Yчас:тниItов образ овательньж отношений,
националыjые ценнос,ТИ, содерrкаrцrтй традиции региона и оо

ц\ш :IL-lВеJения сооOrцес,Iв. описываюttiий предметно- пространственн},ю
, ]1скуJьтурный контекст

П]Ьтrг;,;;1qеском совете Протокол J\Ъ 1 от <З1> августа2O2Т
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