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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современная реальность обладает значительным положительным потенциалом, 

создает новое пространство для развития и самоопределения личности. Воспитание –это 

пространство и процесс долговременного формирования и развития человеческой 

личности, процесс ее сущностного развития. Все лучшее в детстве дается воспитанием. В 

связи с этим ключевые задачи воспитательной системы – преобразование современной 

России, предупреждение проявления бездуховности, подготовка всесторонне развитых 

индивидуумов и успешная социализация подрастающего поколения. 

За последние пять лет Правительством РФ приняты важные документы, 

актуализирующие воспитательный потенциал образовательной организации: Концепция 

развития дополнительного образования в РФ до 2020г., Стратегия развития воспитания в 

РФ до 2025 г., Программа патриотического воспитания молодежи и др. В настоящее время 

Государственная Дума рассматривает ФЗ «О патриотическом воспитании в Российской 

Федерации», ранее принятый в первом чтении, где предусмотрена более тщательная 

регламентация вопросов патриотического воспитания. 

Президентская инициатива 2020 года (она получила второе название – новый закон 

о воспитании детей) определяет воспитание как приоритет современного российского 

образования. В соответствие с положениями н6овой редакции закона Об образовании 

были разработаны государственные программы по патриотическому воспитанию граждан 

РФ, был установлен приоритет за патриотическим воспитанием детей и молодежи. 

Воспитательная функция образования была восстановлена и переосмыслена. 

Необходимо отметить, что основные направления стратегии воспитания на ближайший 

период определяются исходя из международных норм и стандартов и реалий современной 

России: 

- повышение воспитывающего характера обучения и образовательного эффекта 

воспитания; 

- создание в образовательных учреждениях всех типов и видов эффективных 

гуманистических воспитательных систем; 

- ориентация детей на вечные ценности; 

- гармонизация социального поля ребенка, формирование единого 

образовательного пространства в социуме; 

- развертывание клубной, культурно-досуговой и любительской деятельности 

детей в образовательных учреждениях, поддержка имеющихся и стимулирование 

создания инициативных детских и молодежных общественных объединений; 

- усиление социально-защитной функции образовательного учреждения, 

повышение мер охраны жизни, физического, умственного и психического здоровья детей 

средствами образования в процессе воспитательной деятельности. 



Основным содержанием воспитания становится обеспечение процесса 

социализации и развития на основе технологий и средств педагогической помощи, 

поддержки и сопровождения. 

Новый закон о воспитании детей – ФЗ от 31.07.2020 №304,- закрепил обновленную 

концепцию воспитательной работы в ДОУ, сделав акцент на национально-культурных, 

исторических традициях, духовно-нравственных ценностях в воспитании гармонично- 

развитой личности. 

Воспитание – процесс длительный, система убеждений складывается в юности, но 

представления и понятия формируются с самого раннего детства, прежде всего, конечно в 

семье, а затем в образовательной организации. Именно поэтому теперь в каждом 

дошкольном учреждении должна быть составлена отдельная программа воспитания, как 

часть ООП, акцент в которой будет сделан на: 

-усилении патриотического воспитания; 

- формировании понятий закона, порядка, гражданственности; 

-воспитании уважения к культурному наследию страны и памяти защитников 

Отечества. 

Данная программа воспитания разработана в соответствии с: 

-   Федеральнымзакономот29декабря2012г.№273- 

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона №304-ФЗ от31июля 2020г); 

- 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрирован 

Минюстом России14 ноября 2013 г. № 30384); 

- 

СтратегиейразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года 

(Распор яжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва) 

- Концепцией духовно- 

Нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авт.А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков) 

В Программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» С. Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик Т.Н. Доронова Е.В. Соловьева. 

Программа воспитания    обеспечивает    развитие     и   воспитание 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 



Структура   программы   воспитания   включает   три    основных    раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы воспитания включает цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию рабочей программы воспитания, значимые для ее разработки 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

в виде целевых ориентиров, которые конкретизируют требования ФГОС До к целевым 

ориентирам. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы воспитания, 

обеспечивающее решение воспитательных задач и включает 

- описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической) 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Организационный раздел программы воспитания включает обеспеченность 

методическимиматериалами и средствами воспитания, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом региональных и 

социокультурных особенностей Волгоградской области. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
 

Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в детском 

коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, многообразная 

воспитательная работа. Одним из факторов, влияющих на становление личности, 

является воспитание. 

Воспитание отождествляется социализацией и понимается как социальное 

явление, функция общества, которая заключается в подготовке подрастающего 

поколения к жизни, способности к успешной социализации в обществе. 

Цель воспитания – это ожидаемые изменения в человеке, осуществляемые под 

воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых 

воспитательных акций и действий. Идеальная цель воспитания в настоящее время – 



это всесторонне развитая гармоничная личность. Она является ориентиром 

возможностей человека и помогает сформулировать задачи воспитания в разных 

направлениях многогранной личности. Всестороннее развитие личности определяется 

следующим образом: единство нравственного, умственного, физического, 

эстетического, трудового, экономического, экологического воспитания. 

Задачи воспитания: 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями; 

 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских отношений с семьей, оказание ей психолого- 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

 

 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 
В соответствии со Стандартом Программа воспитания построена на следующих 

принципах: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. Сотрудничество Организации с семьей; 

4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нами   были определены   следующие принципы построения воспитательной 

системы: 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости, предполагающие 

рациональный отбор содержания в соответствии с основными положениями возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и применение в массовой практике дошкольного 

образования. 

2. Принцип системности и целостности построения воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивающего единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и    задач,    предполагающий    взаимосвязь    всех    компонентов    целостной    системы. 

3. Принцип гуманизации и индивидуализации воспитания и обучения, что означает 

принятие уникальности, неповторимости личности каждого ребенка, его развитие в 

соответствии        с        его        склонностями,        интересами        и        возможностями. 

4. Принцип деятельностного подхода, который предусматривает развитие и воспитание 

ребенка в специфически детских видах деятельности (общение, предметная деятельность, 

игра) в зоне его ближайшего развития. 

5. Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного 

процесса, который предусматривает распределение программного содержания с учетом 

времени года, сезонности, календарных праздников и построен на интеграции всех 

образовательных областей. 

6. Принцип непрерывности процесса воспитания и образования – взаимосвязь 

дошкольной и начальной ступеней образования, обеспечивающая к концу дошкольного 

детства уровня развития каждого ребенка, позволяющего ему быть успешным в начальной 

школе. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные,подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание следует уделить самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 



инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ковсем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

В воспитательном процессе необходимо отметить важную роль физического 

воспитания и развития воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного,  санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организациидетскоготуризма, самостоятельной 

двигательнойдеятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственногостановления. Воспитательная       деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. 



 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основные задачи воспитания и развития детей 2-3 лет. 

1. Закладывать первые привычки, способствующие развитию личности ребенка и 

формированию черт его характера; 

2. Формировать первичные ценностные ориентации ребенка в системе «человек и его 

взаимоотношения с обществом» 

3. Воспитывать простейшие навыки самообслуживания; поддерживать 

самостоятельность ребенка в бытовом и игровом поведении; 

4. Обеспечивать физическое развитие и здоровье ребенка. 

 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 



противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и  

сюжетов. 

Основные задачи воспитания и развития детей 3-4 лет. 

5. Развивать потребность в активной двигательной деятельности, помочь овладеть 

основными видами движений, формировать элементарные навыки личной гигиены 

6. Способствовать развитию игровой деятельности 

7. Обеспечить познавательное развитие детей, обогащать представления об 

окружающем мире, развивать любознательность 

8. Формировать навыки общения, обеспечить индивидуальное общение с ребёнком 

 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 



выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 



деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его 11 детализацией. 

 
Основные задачи воспитания и развития детей 4-5 лет. 

1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей 

2. Развивать интерес к различным видам игр 

3. Формировать элементарные, общепринятые нормы поведения, представления о 

здоровом образе жизни 

4. Способствовать развитию интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, развивать представления об окружающем мире 

5. Формировать навыки трудовой деятельности 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 



стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,  

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Основные задачи воспитания и развития ребенка 5-6 лет. 

1. Укреплять и обогащать здоровье детей, продолжать формировать 

двигательную и гигиеническую культуру детей 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

3. Развивать любознательность, творчество в разных видах деятельности; 

способность решать интеллектуальные задачи 

4. Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 



В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже  

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это  

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся 14 словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 



В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе 

Задачи воспитания и развития ребенка 6-7 лет. 

 
1. Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника 

2. Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные 

способности детей 

3. Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность; добиваться 

цели и положительного результата 

4. Совершенствовать физические качества, культуру движений, технику их выполнения 

 

 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 



детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения 

дошкольного образования: 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

1. Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

сними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметныедействия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; можетобращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения дошкольного образования (к 7 годам): 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другимлюдям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам  

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 



3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разныхвидах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 
Целевые ориентиры: 

 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 



педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного 

физического развития дошкольника. 

Включение детей в двигательную, познавательно-исследовательскую 

деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 

 бережного отношения к своему организму, 

 овладению необходимыми гигиеническими навыками; 

 у детей формируется уверенность в себе, 

 появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, 

быстроты и красоты движений. 



Развивается самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным 

компонентом личностной культуры дошкольника. 

Содержание физического   воспитания   включено   в   образовательные   области 

«Физическое развитие» (разделы «двигательная деятельность», «становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами»), «Познавательное развитие» (формирование первичных представлений о 

себе, других людях), «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «изобразительное 

искусство») 

 МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
Социально – коммуникативное воспитание и развитие имеет огромное 

значение в системе целостного развития дошкольника.Это обусловлено его 

влиянием на становление личности, культуру общения, поведения, 

деятельности, тесно связано со всеми другими направлениями развития. 

Социально – коммуникативное воспитание и развитие заключается в 

развитии способности ребенка ориентироваться в социальном окружении, 

осознавая свою ценность свою и других людей. 

Проявлять отношение к миру в соответствии с нормами, правилами, 

принятыми в обществе. 

Детский сад предоставляет большие возможности для социально – 

нравственного развития и воспитания: 

1. условия группового сосуществования и совместного проживания, ребенок 

вынужден действовать по принятым правилам (убирать игрушки, обращаться 

ко взрослым). 

2. своевременная и квалифицированная помощь специалиста. 

 

Под руководством педагога, в условиях группового взаимодействия, дети 

осваивают нормы морали и способы адекватного поведения. 

Естественная потребность ребенка играть и общаться побуждает его к 

освоению этических норм. 

Социально – нравственное воспитание – целенаправленный процесс 

приобщения детей к моральным нормам человечества и общества. 



Результатом социально – нравственного воспитания является закрепление и 

в поведении дошкольникаопределенного набора нравственных качеств: 

гуманность, культура поведения, трудолюбие, отзывчивость. 

Воспитание тесно связано с процессом социально-нравственного развития. 

Нравственное развитие    –    результат     воспитания,     уровень 

нравственной воспитанности и процесс усвоения нравственных ценностей. 

Нравственное развитие происходит в период всей жизни. 

Любое    нравственное    качество     формируется     по     определенному 

пути (механизму) нравственного воспитания: 

1. необходимы знания и представления о сущности нравственных 

качеств, необходимости овладения ими. 

2. у ребенка должно появиться желание овладеть этими качествами, т. 

е. мотив. 

3. появляется практическая реализация полученных знаний и 

отношений. 

Цель – воспитание и развитие нравственныхкачеств. 

Задачи: 

- формировать моральные ценности; 

- воспитывать культуру поведения, общения, речи. 

- воспитывать доброжелательное, гуманное отношение к природе. 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Принципы нравственного воспитания. 

1.целенаправленности: понимание цели. 

2. общественный характер воспитания. 

3. связь воспитания с жизнью. 

4. воспитание в коллективе. 

5. требовательность в сочетании с уважением. 

6. личностный подход к воспитанию (индивидуальные, возрастные, 

гендерные особенности). 

7. связь воспитания в образовательной организации и семье. 

8. единство и целостность воспитания. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 



развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;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; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. (п. 2.6. ФГОС). 

Средства нравственного воспитания 

1. собственная деятельность детей (игровая, трудовая). 

2. окружающий микроклимат. 

3.природа: гуманность. 

4. художественные средства (художественная литература, изобразительные 

средства, музыка, народный фольклор, кино, театр). 

Средства используются как отдельно, так и в комплексе. 

Средства эффективны в сочетании с адекватными методами. 

Методы. 

1) формирование нравственного сознания (знания и представления,дать 

знания,сформировать из сознания):убеждение, объяснение, разъяснение, 

внушение, этическая беседа, этический рассказ, чтение художественной 

литературы. 

2) формирование нравственного поведения:упражнение, приучение, 

поручение, педагогическое требование (в прямой и косвенной 

форме,проблемная воспитывающая ситуация. 

3) стимулирование нравственных чувств и отношений:поощрение, 

наказание (пример другого человека, литературного персонажа). 

Формы организации: 

1. формы организации детей и взрослых (с участием взрослых): экскурсии, 

конкурсы, праздники, досуги, игры с участием взрослых, занятия. 

2. формы организации самостоятельнойдеятельности детей в условиях 

среды:игра, поручение, дежурство, упражнение, художественная 

деятельность. 



 МОДУЛЬ «УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Умственное воспитание – это планомерное целенаправленное воздействие 

взрослых на умственное развитие ребёнка с целью сообщения знаний, необходимых для 

разностороннего развития, для адаптации к окружающей жизни, формирование   на 

этой основе познавательных процессов, умения применять усвоенные знания в 

деятельности. 

Важнейшими задачами умственного воспитаниядетей дошкольного возраста 

являются: 

- сенсорное воспитание (развитие); 

- развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными операциями, 

познавательными процессами и способностями); 

- становление речи. 

Умственное воспитание детей этого возраста направлено на формирование 

познавательных мотивов,поэтому одна из его задач: 

- воспитание любознательности, познавательных интересов. 

Умственное воспитание влияет на всестороннее развитие ребенка во всех 

образовательных областях, учитывая его возраст (по ФГОС): 

• Социально-коммуникативное развитие: 

• целенаправленность; 

-безопасность в быту; 

-моральные и нравственные ценности; 

-позитивное отношение к труду. 

• Познавательное развитие: 

-развитие любознательности; 

-воображение и творческая активность; 

-представление об окружающем мире, об отечестве и малой родине. 

• Речевое развитие: 

-обогащение словаря; 

-владение речью; 

-грамматически правильная речь. 

• Художественно-эстетическое развитие; 

-эстетическое отношение к миру; 

-представление о видах искусства; 

-развитие ценностно-смыслового восприятия и понимание произведений искусства; 

• самостоятельная творческая деятельность. 

• Физическое развитие, 

-здоровый образ жизни. 



Умственное воспитание ребенка, как справедливо подчеркивал А. Н. Леонтьев, 

нельзя рассматривать в отрыве от психического развития, от богатства интересов, чувств 

и других черт, образующих его духовный облик. 

 
2.4 МОДУЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
Задачи ДОО, согласно ФГОС ДО: 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений; 

− искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

− становление эстетического отношения к окружающему миру; 

− формирование элементарных представлений о видах искусства; 

− восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

− стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

− реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления художественно-эстетического развития, согласно ФГОС ДО: 

− рисование; 

− лепка; 

− художественный труд; 

− дизайн; 

− творческое конструирование; 

− музыкальное развитие. 

 

 

 
2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Взаимодействие с родителями строится в следующих направлениях: 

 
 налаживание конструктивного диалога педагога с родителями; 

 привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности с 

дошкольников 

 повышение педагогической грамотности родителей. 

 
Особенности проведения родительских собраний/совещаний/конференций: 

- создание у родителей позитивного настроя на предстоящее мероприятие 

- демонстрация искренней   заинтересованности педагогического коллектива ОО в 

сотрудничестве с родителями 

- презентация результатов творчества детей 

- четкая временная регламентация заявленных мероприятий 



- актуальность, лаконичность, понятность представляемой информации 

- краткость, точность и оптимистичный настрой при ответах на вопросы родителей. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В МОУ «Детский сад №18 Кировского района Волгограда» самоанализ 

воспитательной деятельности осуществляется в соответствии с целями и задачами 

программы по воспитанию, с учетом всех заявленных модулей. 

Участники проведения анализа – старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

МОУ, родители воспитанников. 

Инструменты анализа – беседы с родителями, педагогами, с детьми старшего 

дошкольного возраста, а также анкетирование родителей. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий   экспертов   на   уважительное   отношение    как    к    воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Итогом самоанализа воспитательной работы, организуемой в ДОУ, является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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