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Воспитательная деятельность с учётом 
культурных различий половозрастных и 
индивидуальных особенностей детей 

(из опыта работы).

 
                                                                     Подготовил:

                                                  воспитатель Павлова Н.Е.



Нормативно правовые документы

 Закон «Об образовании в РФ».  Воспитание – это 
деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

 Федеральный государственный  образовательный 
стандарт дошкольного образования» . ФГОС ДО направлен 
на поддержку разнообразия и неповторимости детства при 
взаимодействии родителей, педагогов и детей и обеспечение 
нового уровня воспитания и развития детей.

 «Профессиональный стандарт «Педагог»». 
Профессиональный стандарт предъявляет требования к 
квалификации педагога, в том числе к трудовой функции 
«Воспитательная деятельность».



Цель  воспитательной деятельности: 
создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации в условиях современного общества через взаимодействие участников образовательных отношений. 

Задачи:

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 



Воспитательная деятельность с учетом 
индивидуальных особенностей детей (Создание условий  ) 

       Центр игры



Центр нравственно-патриотического воспитания



Центр экологии



Центр музыкальной и 
театрализованной деятельности



Центр движения и здоровья 



Центр  конструирования

Центр  настольной игры



Центр  изобразительной деятельности 

Центр  безопасности



Речевой центр  

Уголок уединения



Индивидуализация 
педагогического процесса

  Панно
«Мое настроение»

   Панно 
«Здравствуйте, я 

пришел»

  Панно 
«Мы 
помощники»



Воспитательная деятельность с учетом  
половозрастных особенностей детей.



Кукольный театр силами родителей «Заинька 
простудился»

Консультации для родителей

Копилка добрых дел

Буклеты, справочники

Семейные часы Праздники и развлечения

Мастер-классы
Газета для любознательных 

родителей

Партнерские взаимоотношения с семьей.



Спасибо 
за 

внимание!
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