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 Пункт 2) ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

…«воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства…»

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 года)

 Пункт 2.4. раздела II. ФГОС ДО:

Программа направлена на:

… «на создание развивающей образовательной среды, которая

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации

детей».



Направления социализации дошкольников (по ФГОС ДО)

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.



Конкурсная деятельность – это сложное 

социокультурное взаимодействие, которое выполняет 

функции сохранения и обновления культурных 

традиций общества, это процесс системной передачи 

нормативно-ценностного и творческого опыта, 

способствующий активному культурному 

самоопределению, саморазвитию и самореализации 

личности. 

(Научная электронная библиотека)



«Правовое воспитание» 



Конкурс «Через игру – к правовому воспитанию» 



Ранняя профориентация



Интерактивно-образовательный 

проект «Карусель профессий»



Проект коробочного образовательного 

решения «Играем в инженерику»



Смотр-конкурс «Парад профессий»



Формирование основ безопасного поведения



Конкурс «Зеленый огонек»



Конкурс «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дороге»

(Всероссийская газета «Добрая дорога детства»)



Конкурс «Огонек» 



Патриотическое воспитание



Фестиваль 

«Флаг России – наша гордость»
Фестиваль 

«Марафон Победы»



Конкурс 

«Победа, которую ковал тыл»
Конкурс

«Мамочка любимая моя»



Конкурс «Социальная инициатива»



Рекомендации педагогам  

• Ищите новые ресурсы, источники информации.

• Развивайте любознательность, поощряйте любопытство,
удовлетворяйте его потребность в знаниях.

• Помогите ребенку проявить себя, осуществить свои возможности в 
той области, в которой у него наметились особые успехи.  

• Поддержите со стороны, похвала особенно важны для 
дошкольников.

• Учите детей  контролировать свои действия обосновывать, 
доказывать свои оценки и самооценки.

• Не сравнивайте ребенка с другими детьми, это приводит к 
формированию неуверенности в себе.  




