
Воспитательная система для детей дошкольного возраста 

Воспитание детей есть важная 

задача 

государства, законодатель не 

должен отводить ему вторичное место  

Платон  

В ГБОУ «Дом детства» также находятся дети дошкольного возраста, 

функционируют  2 группы: средняя, старше-подготовительная к школе. 

В нашем учреждении находятся дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, поэтому наша воспитательная система включает в себя 

воспитательно-образовательный процесс, ориентированный на социально-

коммуникативное развитие ребенка. 

Воспитательно-образовательная работа охватывает два возрастных 

периода, которая ставит перед коллективом определенные задачи. 

В младшем дошкольном возрасте: 

 -формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное 

отношение окружающих, замечать изменение настроения эмоционального 

состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание, сочувствие; 

-развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные 

желания «я хочу!». Переживания эмпатичного характера (сострадание, 

сочувствия) и эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали) 

регулируют поведение и общение ребенка; 

- учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства для 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и других 

состояний. -воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

В старшем дошкольном возрасте: 
-развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения 

и формирования у детей чувства патриотизма - любви к родному краю, 

родной стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению 

к людям, населяющим ее; 

- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. Воспитывать 

интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

-воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к 

себе. 

Цель: индивидуальное комплексное развитие каждого ребенка с учетом 

психического и физического состояния здоровья, безопасности 

жизнедеятельности детей, формирование основных компетентностей детей 

дошкольного возраста, развитие восприятия, воображения, художественно-

творческой деятельности. 



В условиях модернизации современной системы образования возрастает 

роль инновационной деятельности, которая приобретает всё более массовый 

характер, так как возникает потребность в обновлении содержания 

образования, достижении нового качества на основе инновационных 

инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности. 

Многими исследователями развитие дошкольного образования связывается с 

процессами целенаправленной разработки и создания, внедрения и освоения, 

распространения и стабилизации новшеств, обуславливающими его 

качественно новое состояние. 

Таким новшеством и условием повышения качества дошкольного 

образования в дошкольном отделении на сегодняшний день является 

внедрение федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Цель воспитательной системы для детей дошкольного возраста - создание 

комфортных условий субъектам деятельности для реализации цели 

дошкольного образования. 

Реализацию этой цели мы видим посредством решения следующих задач: 

- создание современной материально-технической базы; 

- обеспечение полного методического сопровождения; 

- использование современных технологий; 

- обеспечение безопасной жизнедеятельности, соответствие всех видов 

деятельности требованиям СанПина; 

- создание психологического климата в коллективе; 

Для успешной реализации задач по достижению цели осуществляются 

следующие направления деятельности: 

• Оздоровительное - ценность здорового образа жизни 

• Познавательное - ценность знания, как основы умственного развития 

• Речевое - ценность развития речи, как основы познавательного развития 

• Социально-коммуникативное- ценность человека, человеческих 

отношений, ценность семьи, традиционных семейных отношений 

• Художественно-эстетическое - ценность культуры, культурного 

отношения к наследию предков. Уважение к традиционной культуре 

родного края, изучение мирового культурного наследия. 

Концептуальные идеи воспитательной системы 
В основе концепции воспитательной системы для детей дошкольного возраста 

лежат три ключевые позиции: 

• Самоценность дошкольного периода жизни человека (теория 

А.Запорожца) 

Согласно данной теории, основной путь развития ребенка в период 

дошкольного детства - это амплификация развития, то есть обогащение, 

наполнение наиболее значимыми для ребенка, специфически детскими 

дошкольными формами, видами и способами деятельности. Наиболее близкие 

и естественные для ребенка дошкольника виды деятельности - игра, общение 

со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театральная деятельность, детский труд и 



самообслуживание - занимают особое место в системе 

• Педагогическая концепция целостного развития ребенка-

дошкольника как субъекта детской деятельности (М.В. Крулехт) 

Целостное развитие ребенка - это единство индивидуальных особенностей, 

личностных качеств, освоения ребенком позиции субъекта в детских видах 

деятельности и индивидуальности. 

• Системность знаний, возможность освоения детьми элементарных 

систем знаний о явлениях социальной действительности, 

предметном мире и мире природы. 
Линия познания в воспитательной системе основывается на системном 

характере представлений об окружающем мире, раскрытии сущности 

элементарных понятий на уровне наглядно-образного мышления и 

воображения детей дошкольного возраста. 

Концептуальные идеи воспитательной системы направлены на 

создание предпосылок для удовлетворения потребностей детей в активности, 

участия в значимых для них видах деятельности; на психолого-медико-

педагогическое и социальное сопровождение ребенка, поддержку и помощь, 

на создание эмоционально благополучной обстановки и поиск средств 

максимального развития личности, организации его воспитания и обучения 

«ориентированного на завтрашний день развития» (Л.С. Выготский). 

Концептуальные подходы воспитательной системы 

• Комплексный подход 

Приобщение детей к добру, красоте не насилию через основные направления 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса и Программы дошкольного образования «Теплый дом». 

• Деятельностный подход. 

Целостное развитие ребенка во всех видах деятельности. Вся воспитательная 

система строится на трех основных компонентах воспитательно - 

образовательного процесса: 

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 

созданной взрослым развивающей среды 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого 

3.Обобщающие занятия, общение со сверстниками, «дети - информаторы», 

«взрослый - слушатель» 

Самостоятельная деятельность направлена на то, чтобы ребенок приобрел 

свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а на занятии - 

обобщил. 

• Средовый подход 

Реализация воспитательной системы требует организации в дошкольном 

образовании воспитательного пространства. Оно создается с учетом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов, и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, 

пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого 

развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 



позитивного продвижения в развитии каждого ребенка. 

Модель инновационной деятельности в дошкольном образовании 

отражает следующие направления: 

1. Обновление содержания образования детей дошкольного возраста: 

Успешно применяются современные программы и технологии: 

Образовательный процесс строится на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От Рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е., на основе этой программы разработана программа 

для детей дошкольного возраста «Теплый дом». 

С целью реализации приоритетного художественно-эстетического развития 

воспитанников используются: 

- дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Мир глазами детей»; 

- парциальная программа «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой 

- парциальные программы педагогов: 

• Программа экспериментально - исследовательской деятельности 

«Удивительное рядом» - Кондрашова А.В. 

• Программа познавательного развития «Круглый год по экологической 

тропе» - Салиховой З.С. 

• Программа Физического развития «Непоседы» - Бондаренко Е.В. 

В образовательном процессе эффективно используются традиционные и 

современные методы и приемы, в их числе: 

- методы гуманной дидактики - деятельность с детьми, основанная на 

развитии познавательного интереса, широком применении игровых методов и 

приемов; 

- интегративный метод - непосредственно образовательная деятельность, 

где в основу положен принцип интеграции образовательных областей; 

- метод проектов - как средство проявления самовыражения детской 

индивидуальности и развития познавательных процессов детей дошкольного 

возраста; 

- использование ТРИЗ - технологий в развитии креативности и детского 

творчества. 

- методы, основанные на применении современных информационно-

коммуникационных технологий (компьютерные презентации, видео 

экскурсии, мультпроекты) 

2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 

Определены основные направления методического сопровождения 

инновационной деятельности: 

- обучение методам педагогической диагностики, активизация 

использования ее результатов в педагогическом процессе; 

- освоение передового педагогического опыта; 

- развитие творческих способностей педагогов; 

- поддержание стремления педагогов к творческой самореализации в 



педагогической деятельности; 

- использование разнообразных форм и методов профессионального 

совершенствования. 

Все формы методической работы делятся на: 

- групповые: педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, 

консультации, работа творческих групп, открытые просмотры, деловые игры 

и т.д.; 

- индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации, 

собеседования, наставничество и т.д. 

3. Развитие и совершенствование системы преемственных 

взаимоотношений с учётом ФГОС ДО и ФГОС НШ. 

4. Расширение внешних связей, взаимодействия с социумом. 

С опорой на результаты диагностики мы также разработали целевую 

программу развития профессиональной компетентности педагогов, в которую 

включили мероприятия: 

- Изучение потребностей в повышении квалификации педагогических 

работников 

- Выявление тенденций в развитии педагогического образования. 

- Направление педагогов в системы повышения квалификации для получения 

новых специализаций, более высоких квалификационных категорий. 

- Разработку индивидуальных образовательных маршрутов педагогов детей 

дошкольного возраста. 

- Создание в учреждении методических формирований на основе 

инновационных инициатив. 

- Создание творческих групп (исследовательских и наставнических). 

- Пополнение библиотеки и медиатеки новинками. 

- Подбор педагогических изданий и оформление подписки. 

Для детей дошкольного возраста создана оптимальная, насыщенная, 

эстетически выверенная, отвечающая всем требованиям ФГОС, 

дидактическим принципам предметно-пространственная среда, отличающаяся 

своей оригинальностью, способствующая всестороннему развитию 

дошкольника, обеспечению комфортности его пребывания в ГБОУ «Дом 

детства». 

Одной из главных задач реализации данной системы является обеспечение 

качественного ведения инновационной деятельности. 

Высокую эффективность при разработке инновационных материалов, 

совершенствовании системы планирования воспитательно - образовательного 

процесса показало функционирование временных творческих групп. В работе 

с педагогами применяются новые, более действенные методы работы, 

способствующие развитию деловой активности, инициативы и творчества 

воспитателей. 

Инновационные разработки педагогов положительным образом влияют на 

качество образования детей дошкольного возраста. 

Целенаправленная, систематическая работа по развитию инновационного 

потенциала педагогов, разработка системы мероприятий по внедрению 



инновационных процессов, с учётом квалификационного уровня и интересов 

педагогов работы по региональному компоненту способствовала стремлению 

к инновационной деятельности в воспитательно-образовательном процессе, а 

это и позволяет достичь новых образовательных результатов, которые нашли 

свое отражение в ФГОС ДО. 

Инновационная деятельность с учетом регионального компонента ярко 

прослеживается и в вариативной части учебного плана, содержащая 

региональный компонент дошкольного образования и направленная на 

знакомство детей дошкольного возраста с историей и культурой родного края. 

Работа кружков в дошкольном образовании проходит в рамках интеграции. 

Этот принцип является основополагающим и в образовательной программе. 

Система дополнительного образования в нашем учреждении представлена 

через кружки художественно-эстетической направленности. 

Результатом нашей работы стало то, что с каждым годом все больше детей 

проявляют свои творческие способности, становятся раскрепощенными и 

общительными, раскрывают свой внутренний мир и продолжают в 

дальнейшем самосовершенствоваться в школьных кружках и студиях, учатся 

в музыкальной школе. 

Перспектива: продолжение работы по использованию инноваций, 

профессиональному повышению квалификации педагогических кадров в 

условиях внедрения ФГОС. 
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