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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  воспитания  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 178 

«Облачко (далее  –  Программа  воспитания),  предусматривает  обеспечение  

процесса разработки  рабочей  программы  воспитания  на  основе  

требований  Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Работа  по  воспитанию,  формированию  

и  развитию  личности  дошкольников в образовательных  организаций,  

реализующих  образовательные  программы дошкольного  образования,  

присмотр  и  уход  за  детьми  (далее  –  ДОО), предполагает  

преемственность  по  отношению  к достижению  воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). Программа  воспитания  

строится  на  целеполагании,  ожидаемых  результатах, видах  деятельности,  

условиях  формировании  воспитывающей,  личностно развивающей  среды,  

отражает  интересы  и  запросы  участников  образовательных отношений: 

-  ребенка,  признавая  приоритетную  роль  его  личностного  развития  на  

основе  

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

-  родителей  ребенка  (законных  представителей)  и  значимых  для  ребенка  

взрослых; 

- государства и общества. 

Разработка  рабочей  программы  воспитания  и  организация  

воспитательной работы  в  ДОО  спланирована  с  учетом  региональной  

специфики  реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации. Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов: 

-  Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном  

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  

«О  

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

-  Федеральный Закон от  28  июня  2014  г.  № 172-ФЗ  «О  стратегическом  

планировании в Российской Федерации»; 



-  Федеральный  Закон  от  29  декабря  .2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  

в Российской Федерации»;  

-  Федеральный  закон  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996 -р об  утверждении  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  

Федерации на период до 2025 года; 

-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  12  ноября  2020  

г.  № 2945-р  об утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  в  2021  -  

2025  годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  

2019  г.  № 207-р  об утверждении  Стратегии  пространственного  развития  

Российской Федерации на период до 2025 года; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013  г.  № 1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Воспитание  детей  дошкольного  возраста  в  настоящее  время  

ориентируется на гармоничное  развитие  личности,  развитие  

жизнестойкости  и  адаптивности растущего  человека  в  условиях  

глобальной  неопределѐнности  и  стремительных изменений  во  всех  

сферах  жизни  и  деятельности  на  основе  базовых  ценностей Российского  

общества  и  установок  личности,  ведущее  значение  среди  которых имеет  

социальная  солидарность,  понимаемая  не  только  как  общность  

прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. Под  воспитанием  

понимается  «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,  формирование  у  обучающихся  чувства  

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  

старшему  поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального  народа  

Российской  Федерации,  природе  и  окружающей среде».  

Программа  воспитания  основана  на  воплощении  национального 

воспитательного  идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  

образования, нравственное  (идеальное)  представление  о  человеке,  на  

воспитание,  обучение  и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. При разработке рабочей программы 



воспитания учитываются ключевые идеи Концепции  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  личности  гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

-  двойственная  природа  процесса  социализации  человека,  многофакторн 

ость и  сложность  воспитания,  развития  личности  и  социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

-  контекстный  характер  процесса  воспитания,  единство  ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.  

Миссией  воспитания  и  развития  личности  гражданина  России  выступает 

сплочение  и  консолидация  нации,  укрепление  социальной  солидарности, 

повышении  доверия  личности  к  жизни  в  России,  согражданам,  

обществу, настоящему  и  будущему  малой  родины,  Российской  

Федерации,  на  основе базовых  ценностей  Российского  гражданского  

общества  и  развитие  у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. В  ходе  реализации  рабочей  программы  педагогический  

коллектив  должен стремиться к  следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены  в  соответствии  с  Конституцией  

Российской  Федерации  и  нашли дальнейшее  отражение  при  

формировании  личностных  качеств  гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

- осознание  ценности  здоровья,  установка  на  активное  

здоровьесбережение человека; 

-  любовь  к  Отечеству,  осознание  себя  гражданином  России  –  

продолжателем традиций  предков,  защитником  Земли,  на  которой  

родился  и  вырос;  осознание личной ответственности за Россию; 

-  признание  ценности  жизни  и  личности  другого  человека,  его  прав  и  

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 



-  готовность  к  рефлексии  своих  действий,  высказываний  и  оценке  их  

влияния на  других  людей;  внутренний  запрет  на  физическое  и  

психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

-  правовое  самосознание,  законопослушность;  готовность  в  полной  мере  

выполнять  законы  России;  уважение  к  чужой  собственности,  месту 

постоянного проживания;  

- осознание  себя  гражданином  многонациональной  России,  частью  

народа, проявляющий  интерес  и  уважение  к  культуре,  русскому  языку и 

языкам предков; 

-  готовность  заботиться  о  сохранении  исторического  и  культурного  

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

-  забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание  себя  частью  природы  и  зависимости  своей  жизни  

и  здоровья от экологии; 

-  забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

-  осознание  ценности  образования;  уважение  к  педагогу;  готовность  

учиться на  протяжении  всей  жизни;  стремление  к  саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

-  проектное  мышление;  командность;  лидерство;  готовность  к  

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

-  интеллектуальная  самостоятельность;  критическое  мышление;  

познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

-  свобода  выбора  и  самостоятельность  в  принятии  решений;  социальная  

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

-  уважение  к  труду,  осознание  его  ценности  для  жизни  и  

самореализации; трудовая и экономическая активность.  

 

 



РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  дошкольное  образование  

направлено  на формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  

интеллектуальных, нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  

формирование  предпосылок учебной  деятельности,  сохранение  и  

укрепление  здоровья  детей  дошкольного возраста.  Образовательные  

программы  ДОО  направлены  на  разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей,  в  том  числе  на  достижение  детьми  дошкольного  возраста  

уровня развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  

ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа  учитывает  условия,  

существующие  в  ДОО,  индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. Процесс  воспитания  в  ДОО  

основывается  на  общепедагогических принципах,  изложенных  в  ФГОС  

дошкольного  образования  (Раздел  I,  пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание  

(рассмотрение)  детства как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  

всяких  условий;  значимого тем, что  происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия 

взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. В детском саду образовательный процесс 

осуществляется в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  

утвержденного  приказом Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155.  В  

связи  с  этим  обучение  и воспитание  объединяются  в  целостный  процесс  

на  основе  духовно -нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  

принятых  в  обществе  правил  и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. Программа   воспитания  учитывает  условия,  

существующие  в  ДОО, индивидуальные  особенности,  интересы,  

потребности  воспитанников   и  их родителей. Программа  воспитания  

реализуется  в  течение  всего  времени  нахождения ребенка  в  детском  

саду:  в  процессе  НОД,  режимных  моментах,  совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. Основные  традиции  воспитательного  

процесса  в  детском саду. Стержнем  годового  цикла  воспитательной  

работы  являются  общие  для всего  детского  сада  событийные  



мероприятия,  в  которых  участвуют  дети  всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со  более  старшими  создает  благоприятные  условия  для  формирования 

дружеских  отношений,  положительных  эмоций,  проявления  уважения, 

самостоятельности.  Это  дает  большой  воспитательный  результат,  чем  

прямое влияние педагога. Детская  художественная  литература  и  народное  

творчество  традиционно рассматриваются  педагогами  ДОО  в  качестве  

наиболее  доступных  и действенных  в  воспитательном  отношении  видов  

искусства,  обеспечивающих развитие  личности  дошкольника  в  

соответствии  с  общечеловеческими  и национальными ценностными 

установками. Педагогический коллектив детского сада ориентированы на  

организацию  разнообразных  форм  детских  сообществ.  Это  творческие 

объединения,  исследовательские  лаборатории,  конструкторские  бюро,  

детско-взрослые  объединения.  Данные  сообщества  обеспечивают 

полноценный  опыт социализации детей. Коллективное  планирование,  

разработка  и  проведение  общих мероприятий.  В  ДОО  существует  

практика  создания  творческих  групп педагогов,  которые  оказывают  

консультативную,  психологическую, информационную  и  технологическую  

поддержку  свои  коллегам  в  вопросах организации воспитательных 

мероприятий. В  детском саду  создана  система  методического 

сопровождения  педагогических  инициатив  семьи.  Организовано  единое  с 

родителями  образовательное  пространство  для  обмена  опытом,  знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая  инициатива  родителей  стала  новым  этапом  

сотрудничества  с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Дополнительным  воспитательным  ресурсом  по  приобщению 

дошкольников  к  истории  и  культуре  свой  Отчизны  и  своего  родного 

края являются  мини-музеи,  организованные  в  ДОО.  Музейная  педагогика 

рассматривается  нами  как  ценность,  обладающая  исторической  и 

художественной значимостью.                     

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив  детского сада  ведет регулярную работу с 

семьями воспитанников: 

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,  

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания,  

- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.  

Групповые формы работы: 

-  Родительский  комитет  ДОО,  участвующие  в  решении  вопросов 

воспитания  и социализации детей. 

-  Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать 

рекомендации от  профессиональных  психологов,  педагогов,  ученых,  

общественных  деятелей, социальных  работников  и  обмениваться  

собственным  опытом  в  пространстве воспитания детей дошкольного 

возраста, 

-  Педагогические  гостиные,  посвященные  вопросам  воспитания  мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

-  Родительские  собрания,  посвященные  обсуждению  актуальных  и острых  

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

-  Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО,  посвященные  обсуждению  интересующих  родителей  вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

-  Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 



-  Участие  родителей  (законных  представителей)  и  других  членов  семьи 

дошкольника  в  реализации  проектов  и  мероприятий  воспитательной 

направленности. 

-  Индивидуальное  консультирование  родителей  (законных 

представителей)c  целью  координации  воспитательных  усилий 

педагогического  коллектива и семьи. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Цель  Программы  воспитания  в  ДОО  –  личностное  развитие  ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

-  в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

-  в  развитии  его  позитивных  отношений  к  этим  ценностям  (в  развитии 

их социально значимых отношений); 

-  в  приобретении  им  соответствующего  этим  ценностям  опыта 

поведения, применения сформированных знаний и  отношений  на практике 

(в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной  задачей  программы  воспитания  является создание 

организационно-педагогических  условий  в  части  воспитания,  личностного  

развития  и социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет,  от  3  до  8  лет)  на  основе  планируемых  результатов  достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это 

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренѐнный  в  

духовных  и  культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также 



основываясь  на  базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания,  культура,  здоровье,  человек)  

формулируется  общая  цель  Программы воспитания в детском саду:  

- Социально-педагогическая  поддержка  становления  и развития 

высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного, 

компетентного  гражданина  России,  который  принимает  судьбу  Отечества 

как свою  личную,  осознает  ответственность  за настоящее  и будущее  

своей  страны и укоренен  в духовных  и культурных  традициях  

многонационального  народа Российской Федерации. 

- 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.  

-  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в том  числе  ценностей 

здорового  образа  жизни,  развития  их социальных,  нравственных, 

эстетических, интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка. Достижению  поставленной  

цели  воспитания  дошкольников  будет способствовать решение следующих 

основных задач: ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ГРАЖДАНИНА РОССИИ. В сфере личностного развития воспитание детей 

должно обеспечить: Развивать  способности  и готовность  к духовному  

развитию,  нравственному самосовершенствованию,  самооценке,  

индивидуально-ответственному поведению; Способствовать  принятие  

ребенком  базовых  национальных  ценностей, национальных духовных 

традиций; Способствовать  укреплению  нравственности,  основанной  на 

свободе,  воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; Формировать  мораль,  

необходимость  определенного  поведения,  основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

Способствовать  развитию  совести  как  нравственного  самосознания  

личности, способности  формулировать  собственные  нравственные  

обязательства, осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от 

себя  выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; Развивать  способности  и готовность  к 

самостоятельным  поступкам  и действиям, совершаемым  на основе  

морального  выбора,  принятию  ответственности за их результаты, 



целеустремленность и настойчивость в достижении результата; Развивать  

трудолюбие,  бережливость,  жизненный  оптимизм,  способность к 

преодолению трудностей; Способствовать  осознанию  ценности  других 

людей,  ценности  человеческой жизни. В сфере общественных отношений 

воспитание детей должно обеспечить: Способствовать  становлению  

осознания  себя  гражданином  России  на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей. Развивать чувства патриотизма и 

гражданской солидарности; Способствовать  становлению  осознания  

безусловной  ценности  семьи  как первоосновы  нашей  принадлежности  к  

многонациональному  народу  Российской Федерации, Отечеству; 

Способствовать  формированию  понимания  и поддержания  таких  

нравственных устоев  семьи,  как  любовь,  взаимопомощь,  уважение  к 

родителям,  забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; Способствовать  становлению  духовной,  культурной  и 

социальной преемственности поколений.  

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАНИЯ 

Задачи  умственного  воспитания:  развивать  мышление  воспитанников, их  

умственные способности. 

Задачи  физического  воспитания:  развивать  у детей  потребность  в  

укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

Задачи  трудового  воспитания:  формировать  у детей  трудолюбие,  

уважение к людям  труда,  позитивное  отношение  к труду,  развивать  

трудовых  действий и навыков. 

Задачи  эстетического  воспитания:  развивать  способность  детей  к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддерживать стремлениек созданию прекрасного. 

Задачи  нравственного  воспитания:  способствовать  усвоению  детьми  норм 

и правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе. 

Задачи  экологического  воспитания:  развивать  бережное  отношение  к 

природе, способствовать  обеспечению  осознания  детьми  природы  как  

необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

Задачи  экономического  (финансового)  воспитания:  знакомить  детей  с  



экономическими  отношениями,  бюджетом,  финансовыми  расчетами,  

формамисобственности  и хозяйственных  связей;  формировать  понимание  

того,  что деньгам являются мерой труда человека. 

Задачи  гражданско-правового  воспитания:  воспитывать  уважение  к закону  

как своду  правил  и норм  поведения  в обществе,  развивать  понимание  

детьми  прав и обязанностей  членов  общества  и неразрывной  связи  между  

правами и обязанностями;  воспитывать  активную  жизненную  позицию,  

желание приносить пользу другим людям, обществу. 

Задачи  патриотического  воспитания:  воспитывать  любовь  к малой  Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

Задачи  интернационального  воспитания:  формировать  уважение  и 

признание равенства наций. 

2.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию  своего  движения,  сообразуясь  с  ценностями  самопознания, 

самооценки и саморазвития.Методологической  основой  программы  

воспитания  является  культурно-исторический  подход  Л.С.  Выготского  и  

системно-деятельностный  подход.  Программа  воспитания  основывается  

на  базовых  ценностях  воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании  в  РФ» 

формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  

закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и  

окружающей среде. Методологическими  ориентирами  воспитания  также  

выступают  следующие идеи:  развитие  субъектности  и  личности  ребенка  

в  деятельности;  личностно ориентированной  педагогики  сотрудничества;  

развитие  личности  ребенка  в контексте  сохранения  его  

индивидуальности;  духовно-нравственное,  ценностное и  смысловое  

содержания  воспитания;  идея  об  онтологической  (бытийной) 

детерминированности  воспитания;  идея  о  личностном  смысле  и  ценности 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Программа  воспитания  

построена  на  основе  ценностного  подхода, предполагающего присвоение 



ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип  гуманизма.  Каждый  ребенок  имеет  право  на  признание  его  в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип  субъектности.  Развитие  и  воспитание  личности  ребенка  как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание  самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип  интеграции.  Комплексный  и  системный  подходы  к  содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы  лежит  идея  развития  базиса  личностной  культуры,  

духовное  развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип  ценностного  единства  и  совместности.  Единство  ценностей  и 

смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных 

отношений,  содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  

и взаимное уважение. 

Принцип  учета  возрастных  особенностей.  Содержание  и  методы 

воспитательной  работы  должны  соответствовать  возрастным  

особенностям ребенка. 

Принципы  индивидуального  и  дифференцированного  подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития,  интересов.  Дифференцированный  подход  реализуется  с  

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип  культуросообразности.  Воспитание  основывается  на  культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру.  Пример как метод воспитания 

позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  

внутреннему диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  

обеспечить  возможность выбора  при  построении  собственной  системы  

ценностных  отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого.  Значимость 

совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к 

культурным ценностям и их освоения. 



Принципы  инклюзивного  образования.  Организация  образовательного 

процесса,  при  которой  все  дети,  независимо  от  их  физических,  

психических, интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных  

особенностей, включены в общую систему образования. Конструирование 

воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов:  

социокультурный  контекст,  социокультурные  ценности,  уклад, 

воспитывающая  среда,  общность,  деятельность  и  событие.  Каждая  из  

этих категорий  обеспечивает  целостность  содержания  и  имеет  свое  

наполнение  для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  

деятельностидошкольника,  обозначенных  в  Федеральном  государственном  

образовательном стандарте  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  

ДО).  Все  виды  детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

-  предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  взрослым,  в  

которых  он открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой  

деятельности,  способы  ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);   

-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  

ребенком инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  

базовые  устремления: любознательность,  общительность,  опыт  

деятельности  на  основе  усвоенных ценностей). 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,а  

деятельность  воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  

становления личности  ребенка.  Поэтому  результаты  достижения  цели  

воспитания представлены в виде двух описательных моделей  –  «Портрета 

выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



3.3. ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды  и  формы  деятельности  реализуются  на  основе  последовательных 

циклов,  которые  при  необходимости  могут  повторяться  в  расширенном, 

углубленном  и  соответствующем  возрасту  варианте  неограниченное  

количество раз.  Эти циклы представлены следующими элементами: 

-  погружение  –  знакомство,  которое  реализуется  в  различных  формах:  

чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

-  разработка  коллективного  проекта,  в  рамках  которого  создаются  

творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность  циклов  может  изменяться.  Например,  цикл  может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События,  формы  и  методы  работы  по  реализации  каждой  ценности  в 

пространстве  воспитания  могут  быть  интегративными.  Например,  одно  и  

тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый  педагог  разрабатывает  конкретные  формы  реализации 

воспитательного  цикла.  В  ходе  разработки  должны  быть  определены  

смысл  и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из 

форм. В течение всего  года  воспитатель  осуществляет  педагогическую  

диагностику,  на  основе наблюдения за поведением детей.  

Реализация  Программы  воспитания  осуществляется   в  рамках  нескольких 

направлений  воспитательной  работы  ДОО.  Каждое  из  них  представлено 

в соответствующем модуле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1. МОДУЛЬ «НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В  нашем  ДОО  процессы  обучения  и  воспитания  взаимосвязаны  и 

непрерывны.  Не  получится  обучать  ребенка,  не  воспитывая  его,  и  

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чесу-либо. Тем  не  

менее,  в  детском  саду  усилена  воспитательная  составляющая  НОД, где  

особое  внимание  уделяется  развитию  таких  качеств  личности  ребенка  

как нравственность,  патриотизм,  трудолюбие,  доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность.В  содержание  НОД  

включается  материал,  который  отражает  духовно-нравственные  ценности,  

исторические  и  национально-культурные  традиции народов России. 

Цель  деятельности  педагога  –  создание  условий  для  развития  

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  задачи  воспитания  реализуются  в  рамках  

всех образовательных областей. 

Задачи: -  Способствовать  усвоению норм  и  ценностей,  принятых  в  

обществе,  включая моральные и нравственные ценности (Социально-

коммуникативное развитие); -   Поощрять  стремление  в  своих  поступках  

следовать  положительному  примеру, быть полезным обществу (Социально-

коммуникативное развитие); -  Развивать  коммуникативные  качества:  

способность  устанавливать  и  

поддерживать межличностные контакты (Социально -коммуникативное 

развитие); -  Воспитывать  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  

окружающим людям (Социально-коммуникативное развитие); -  

Воспитывать  чувство  любви  и  привязанности  к  своей  Родине,  родному  

дому, семье (Социально-коммуникативное развитие); -  Поощрять  

проявление  таких  качеств,  как  отзывчивость,  справедливость, скромность,  

трудолюбие,  дисциплинированность  (Социально-коммуникативное 

развитие); -  Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества (Социально-коммуникативное развитие); -  Воспитывать  

уважение  к  народам  мира,  их  культуре  и  традициям  (Социально-

коммуникативное развитие); -  Приобщать  детей  к  истории,  культуре  и  

традициям  народов  родного  края (Познавательное развитие); 

-  Формировать  представления  о  социокультурных  ценностях  нашего  

народа,  об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей (Познавательное развитие);  

- Формировать положительное  и бережное отношение к природе 

(Познавательное развитие); 



-  Способствовать  желанию  самостоятельно  добывать  знания  посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций (Познавательное развитие); 

-  Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

-  Развивать  все  стороны  устной  речи  дошкольников  для  общения  с  

другими людьми на различные темы (Речевое развитие); 

-  Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях общения (Речевое развитие); 

-  Воспитывать  культуру  речевого  общения,  доброжелательность  и  

корректность (Речевое развитие); 

-  Способствовать  эмоционально-ценностному  восприятию  литературных 

произведений,  умению  высказать  свое  личностное  отношение  к  героям  

сказок, рассказов, стихотворений (Речевое развитие); 

-  Поощрять  способность  аргументированно  отстаивать  свою  точку зрения 

в разговоре, приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие); 

-  Создавать  благоприятные  условия  для  раскрытия  творческих  

способностей детей (Художественно-эстетическое развитие); 

-  Развивать  эстетический  вкус,  эмоции,  чувство  прекрасного  при  

восприятии произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  

искусства (Художественно-эстетическое развитие); 

-  Обращать  внимание  дошкольников  на  красоту  окружающих  предметов  

и объектов природы (Художественно-эстетическое развитие); 

-  Способствовать  становлению  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру (Художественно-эстетическое развитие);-  Воспитывать  любовь  к  

родному  краю  и  Отчизне  посредством  художественно-эстетической 

деятельности (Художественно-эстетическое развитие); 

-  Стимулировать  сопереживание  персонажам  музыкальных  и  

изобразительных произведений (Художественно-эстетическое развитие); 

-  Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни 

(Физическое развитие); 

-  Формировать  привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  

одежды, прически (Физическое развитие); 

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие); -  Развивать  физические  

качества  дошкольников  через  приобщение  к народным играм и забавам 

(Физическое развитие);  



 







 

 

 



3.3.2. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

Традиции являются  основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду  –  это эмоциональные события, 

которые воспитывают  у  детей  чувство  коллективизма,  дружбы,  

сопричастности  к народным торжествам, государственным праздникам, 

общим делам,   совместному творчеству. В  тоже  время,  в  рамках  общего  

мероприятия  ребенок  осознает  важность своего  личного  вклада  в  

отмечаемое  событие,  так  как  он  может  применить  свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности.В  детском  саду  

существует  четкая  программа  действий  по  осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель  проведения традиционных мероприятий  –  организация в ДОО 

единого воспитательного  пространства  для  формирования  социального  

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

-  Формировать представления  о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

-  Формировать  умение  каждого  ребенка  устанавливать  и  поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

-  Способствовать  освоению  социальных  ролей:  мальчик/девочка, 

старший/младший,  член  коллектива,  житель  своего  поселка,  своего  

города, гражданин своей страны. 

-  Приобщать  к  истории  и  культуре  народов  России  в  процессе  

традиционных коллективных мероприятий. 

-  Развивать  гражданскую  позицию,  нравственность,  патриотизм,  

инициативу  и самостоятельность  воспитанников  в  различных  

коллективных  видах  детской деятельности. 

-  Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика  традиционных  мероприятий  определяется  исходя  из 

необходимости  детского  опыта,  приобщения  к  ценностям,  истории  и  

культуре своего народа. 

Традиционным для ДОО является проведение: на уровне региона: 

-  социальных и  экологических акций  «Покормим птиц зимой»,  «Читаем 

детям о войне», «Сдай макулатуру – спаси дерево»; на уровне ДОО:  

 



-  государственных  праздников  «День  Победы»,  «День  защитника  

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», 

- сезонных праздников   «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», 

-  тематических  мероприятий  «Неделя  здоровья»,  «Неделя  безопасности»,  

«День именинника», «День открытых дверей», 

-  социальных  и  экологических  акций  «Окна  Победы»,  «Расцветай,  наш  

сад родной!». 

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.  Проекты.  В  настоящее  время  проекты  являются  самой  

распространенной формой  взаимодействия  всех  участников  

образовательных  отношений. Традиционные  события  оформляются  в  

различные  проекты,  где предусматриваются различные виды детской 

деятельности  и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

2.  Совместные  игры.  Это  одна  из  основных  форм  воспитательного 

взаимодействия в процессе традиционных мероприятий.  Применяются 

различные игры:  сюжетно-ролевые,  творческие,  подвижные,  народные,  

игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки творчества.  По тематике многих мероприятий в ДОО 

проводятся выставки  декоративно-прикладного  искусства,  выставки  

детско-родительского творчества.  Традиционными  детском саду  стали  

выставки «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», «Мы правнуки твои, 

Победа!». 

4.  Социальные  и  экологические  акции.  В  акциях  принимают  участие 

сотрудники,  родители,  воспитанники  детского  сада.  В  ходе  акций  

дошкольники получают  экологические  знания,  умения  и  навыки,  

формируется  их  активная жизненная позиция. 

5.  Конкурсы  и  викторины.  Эти  мероприятия  имеют  познавательное 

содержание  и  проходят  в  развлекательной  форме.  Проводятся  по  всем 

направлениям развития дошкольников. 

6.  Музыкально-театрализованные  представления.  Данные  представления 

проводятся в виде развлечений, театральных постановок. 

7.  Спортивные  и  оздоровительные  мероприятия.   

 



3.3.3. МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Ориентация  детей  дошкольного  возраста  в  мире  профессий  и  в  труде 

взрослых  рассматривается как  неотъемлемое  условие  их  социализации  в 

окружающем  мире.  С  помощью  ранней  профориентации  у  дошкольника 

начинают формироваться личностные механизмы поведения, возрастает 

интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности,  происходит  становление  ценностных  

предпочтений  к  той  или  иной профессии. 

Цель  –  создание условий для ранней профессиональной ориентации  у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

-  Формировать  умение воссоздавать  профессиональный  мир  взрослых  в  

различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

- Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

-  Воспитывать  ценностное  отношение  к  труду, результатам  труда,  его  

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Беседы. Эта  форма  является  важной  составляющей  при  формировании  

у дошкольников  представлений  о  труде  взрослых. Посредством  беседы 

педагог  не только знакомит детей с различными профессиями, но и 

представляет значимость и  полезность  труда  для  общества,  способствует  

воспитанию  у  детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2.  Непосредственно  образовательная  деятельность. В  дошкольном 

учреждении  разработаны  конспекты  занятий  по  ознакомлению  с  

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского и 

др. Создан учебно-методический  комплект  для  проведения  НОД:  

планирование,  картотеки  игр, пособия, информационно-познавательные 

презентации. 



3. Чтение  литературы. В  процессе обсуждения  педагоги обращают  

внимание  дошкольников  на  трудолюбивых героев и  персонажей  

произведений,  на  особенности  и  результаты  трудовой деятельности.  Дети  

знакомятся  с  тематическими  стихами,  пословицами, поговорками.  

4. Профориентационные  игры. Применяются  разнообразные  игры, 

способствующие  ознакомлению  с  профессиями:  сюжетно-ролевые,  

настольные, дидактические,  подвижные,  игры-квесты,  игры-драматизации. 

В  игре  появляется возможность  проявить  свои  знания  и  умения.  Особое  

внимание  уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5.  Просмотр  видеофильмов  и  презентаций. В  детском  саду  создан каталог 

электронных пособий по  профориентации,  в котором представлены 

фотографии, цифровые  презентации, видео-экскурсии, научно-популярные  

фильмы,  отрывки из  художественных  и  мультипликационных  фильмов  по  

многим  профессиям. После  просмотра  цифровых  материалов  происходит  

обсуждение,  составление рассказов о профессиях.  

6. Проекты.  Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная  деятельность объединяет  обучение  и  воспитание  в  целостный 

образовательный  процесс  и  дает  возможность  построить  взаимодействие  

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.4. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Необходимость  взаимодействия  педагогов  с  родителями  традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей.   Более 

того, в соответствии  с  ФГОС  ДО  сотрудничество  с  родителями  является  

одним  из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание,  

чуткость,  отзывчивость)  воспитываются  в  семье,  поэтому    участие 

родителей  в  работе  ДОО,  в  совместных  с  детьми  мероприятиях,  их  

личный пример    –     все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  Поэтому  

активное  включение родителей в единый совместный  воспитательный 

процесс позволяет реализовать все  поставленные  задачи  и  значительно  

повысить  уровень  партнерских отношений. 

Цель  взаимодействия  -  объединение  усилий  педагогов  ДОО  и  семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе 

Задачи: 

-  Повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития  личностных  

качеств детей дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

-  Объединить  усилия  педагогов  и  семьи  по  воспитанию  дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.Анкетирование. Данная  форма  используется  с  целью  изучения  семьи, 

выявления  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей. 

Способствует установлению  контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это  самая  распространенная  форма  психолого-

педагогической  поддержки  и  просвещения  родителей.  Проводятся 

индивидуальные  и  групповые  консультации  по  различным  вопросам  

воспитания ребенка.  Активно  применяются  консультации-презентации  с  

использованием ИКТ.  

3.  Мастер-классы. Активная  форма  сотрудничества,  посредством которой 

педагог  знакомит  с  практическими  действиями  решения  той  или  иной 

задачи.  В  результате  у  родителей  формируются  педагогические  умения  

по различным вопросам воспитания детей. 



4.  Педагогический  тренинг. В  основе  тренинга  –  проблемные ситуации, 

практические  задания и развивающие  упражнения,  которые «погружают»  

родителей  в конкретную  ситуацию,  смоделированную  в воспитательных  

целях. Способствуют  рефлексии  и  самооценке родителей  по поводу 

проведѐнной деятельности. 

5. Круглый  стол. Педагоги привлекают  родителей в  обсуждение 

предъявленной  темы.  Участники  обмениваются  мнением  друг  с  другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.  

6.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества  ДОО  с  родителями.  Взаимодействие  происходит  в  

социальных сетях  в  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  через  мессенджеры  

WhatsApp, Viber  и через видеозвонки.  Такая  форма  общения  позволяет  

родителям  уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

7. Праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования.  Ежемесячно  

проводятся совместные  с  родителями  мероприятия,  которые  включают  в  

общее  интересное дело  всех  участников  образовательных  отношений.  

Тем  самым  оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

8.  «Мастерская».   В  рамках  данной  формы  сотрудничества  родители  и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские  собрания. Посредством  собраний  координируются  

действия родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по  

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Родительские  конференции.  На  данном  мероприятии  родители  

делятся своим  опытом  воспитания  и  обучения  детей.  Также  на  

конференции  выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения 

раскрывают тему конференции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.5. МОДУЛЬ «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

 

Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая  предметно-

пространственная среда (РППС).  При грамотном проектировании РППС в 

группе и  других  помещениях  детского  сада  объекты  предметной  среды  

положительно воздействуют  на  эмоциональное  состояние  ребенка,  

способствуют  его психологической безопасности. Необходимым 

компонентом воспитания является и художественно-эстетическое  

оформление  предметного  пространства  ДОО самими детьми. 

Цель  -  создание  условий  для  реализации  воспитательного  потенциала 

предметно-пространственной среды ДОО. 

Задачи: 

-  Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

-  Приобщать  воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному  

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды  совместной  деятельности: игровая,  познавательная,  

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.  Совместное  оформление  интерьера  группы. Дети  совместно  с  

педагогами оформляют  Центры  активности  в  группе.  Например,  

изготавливают  «книжки-малышки»  в  «Уголок  книги»,  лепят  посуду  для  

кукол  в  «Кукольный  уголок», делают  стаканчики  для  карандашей  и  

кисточек  в  «Центр  рисования»  и  т.д. Воспитательная  ценность 

заключается  в  том,  что  дети  сначала  изготавливают какие-то  предметы  и  

затем  применяют  их  в  процессе  различных  видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное  оформление  помещений  ДОО. В  коридорах  и  лестничных 

пролетах  детского  сада  традиционно  оформляются  фотовыставки,  

экспозиции рисунков  и  поделок  детей.  Это  позволяет  воспитанникам  



реализовать  свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами 

и интересными делами других детей. 

3. Событийный  дизайн. Данная  форма  взаимодействия подразумевает   

оформление  предметно-пространственной  среды  детского  сада  к 

значимым  событиям  и  праздникам.  Это  могут  быть:  День  открытых  

дверей, Новый  год,  День  Победы  и  другие  конкретные  событийные  

мероприятия.  Дети совместно  со  взрослыми изготавливают  атрибуты,  

подарки,  сувениры,  рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОО.  Педагоги приобщают дошкольников 

не только  к  уборке  территории  детского  сада,  но  и  к  посильной  помощи  

в озеленении и благоустройстве    участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 


