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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска   (далее –  

Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №120 

«Семицветик» г. Брянска и является обязательной частью основной образовательной программы 

МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска (далее –  ДОУ).   

Программа воспитания ДОУ  разработана  на основе требований: 

Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года №2  Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Устава МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования.  

Программа воспитания  является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования  ДОУ. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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».¹  

________________________________________________________________________________ 

¹  п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ  лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые находят своё отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение дошкольниками личностных 

результатов, указанных во ФГОС дошкольного образования. 
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Раздел I. Целевой 

Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Рабочей программы воспитания 

                МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска 
 

1.1. Цель и задачи воспитания  

Цель: личностное развитие детей дошкольного возраста и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии с  базовыми  

национальными  ценностями,  нормами  и  правилами,  принятыми в обществе. 

Задачи воспитания определены для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания.  

Задачи воспитания реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования и 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления 

воспитания 

Ценности 

Задачи воспитания 

Ранний возраст  (до 3 лет) Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Патриотическое 

(Родина, 

природа) 

Воспитывать привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему 

миру. 

Воспитывать любовь к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа, уважительное 

отношение к гражданам России в целом.  

Социальное 

(Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Формировать способность понимать 

и принимать, что такое «хорошо» и 

«плохо»; интерес к другим детям и 

способность бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Формировать у детей дошкольного возраста  

представления о добре и зле; навыки, 

необходимые для полноценного существования 

в обществе. 

Познавательное 

(Знание) 

Развивать интерес  к  окружающему  

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Развивать любознательность, активность, 

самостоятельность, инициативность в познании 

первичной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

(Здоровье) 

Формировать навыки самообслужи-

вания; элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОУ, на 

природе. 

Формировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего.  

 

Трудовое 

(Труд) 

Формировать стремление поддержи-

вать элементарный  порядок в 

окружающей обстановке, помогать 

взрослому. 

Формировать ценностное отношение детей к 

труду, трудолюбие, а также  приобщать ребенка 

к труду. 

 

Этико-

эстетическое 

(Культура и 

красота) 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к 

традициям и культуре родной страны и других 

народов. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической  основой  Примерной  Программы воспитания  являются  

антропологический, культурно-исторический  и  практичные  подходы.   

Концепция  Программы  основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012  г.  №  273-

ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС дошкольного образования. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. 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 открытому 

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; 
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 принцип индивидуализации. Построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в воспитание 

развитие детей.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающую среду, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения  сообществ,  описывающий  предметно-пространственную  среду,  деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая  среда  определяется  целью  и  задачами  воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.  

Все участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 



 8 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,  проявлять  внимание 

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая  общность.  Для общности  характерно  содействие  друг  другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
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когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель  воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином  

сообществе.  Поэтому  так  важно  придать  детским  взаимоотношениям  дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный  настрой  группы,  спокойная  обстановка,  отсутствие  спешки,  разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный  контекст  воспитания  является  вариативной  составляющей 

Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС дошкольного образования. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 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). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения  Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности  ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития 

не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий  чувство  удовольствия  в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий  интерес  к  окружающему  миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать и т. д. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся  помогать  взрослому  в доступных 

действиях. 

Стремящийся  к  самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий  интерес  и  желание  заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные  проявления  добра  и  зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,  искренний,  способный  к  

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов 

и дел. 

Познавательное Знание Любознательный,  наблюдательный,  испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность,  самостоятельность, 

инициативу  в  познавательной,  игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий  основными  навыками  личной 

и общественной гигиены,  стремящийся соблюдать 

правила  безопасного  поведения  в  быту,  социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их  

деятельности,  проявляющий  трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности,  обладающий  зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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1.3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

На  уровне  дошкольного образования   не осуществляется  оценка  результатов  

воспитательной  работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Реализация Программы  воспитания ДОУ предполагает оценку понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Самоанализ воспитательной работы  ДОУ осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью анализа достигнутых результатов, выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации ДОУ) 

внешних экспертов.  

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ осуществляется по следующим 

направлениям: 

патриотическое (ценности: Родина и природа); 

социальное (ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество)  

познавательное (ценность: знания); 

физическое и оздоровительное (ценность: здоровье); 

трудовое (ценность: труд); 

этико-эстетическое (ценности: культура и красота).  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

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 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

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

и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  

Основными объектами анализа, организуемого в ДОУ  воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно с старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

ДОУ. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

2. Состояние организуемой в ДОУ  совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 

старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

ДОУ. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ  является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ) 

 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ценности  воспитания  соотнесены  с  направлениями воспитательной работы, и не заменяют 

и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ сосредотачивают  свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможнобез грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника  заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагоги ДОУ  сосредоточивают свое внимание на следующих 

основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами,традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ сосредотачивают  свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ сосредотачивают  свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель  ДОУ  сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья,  красоте 

и чистоте тела; 
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 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он  выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на  детей  

определенное  воспитательное  воздействие  и  подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослыхи труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ сосредотачивают  свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,  воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно  

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ сосредотачивают  свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами,интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться с  

игрушками,  книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОО;   

 умение  подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой;  

 привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Деятельность 
 

Формы работы 
 

Игровая. Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения; 

игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры. 

 

Коммуникативная. Беседа; ситуативный разговор; ежедневный рефлексивный круг; речевая 

ситуация; составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные); игровые ситуации;  этюды и постановки;  

логоритмика. 

 

Чтение 

художественной     

литературы. 

Чтение; обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; 

театрализованная деятельность; самостоятельная художественная речевая 

деятельность; викторина; КВН; вопросы  и  ответы; презентация  книжек;        

выставки в книжном уголке; литературные праздники, досуг.   

 

Познавательно –

исследовательская. 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); 

интеллектуальные  игры (головоломки, викторины, задачи – шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады);   мини  - музеи; конструирование;  

увлечения. 

 

Трудовая. Дежурство; поручения; задания; самообслуживание; совместные 

действия; экскурсии. 

 

Продуктивная. Мастерская по изготовлению продуктов детского   творчества; 

реализация     проектов;  

опытно- экспериментальная деятельность; выставки;  мини – музеи. 

 

Музыкально – 

художественная. 

Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением); 

музыкально – дидактическая игра. 

 

Двигательная. Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; игровые 

упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; ритмика;  аэробика, 

детский    фитнес; спортивные игры и упражнения; аттракционы; 

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и после сна). 
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Основные формы и содержание деятельности 

 

Образовательные ситуации – в процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины 

и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности.  Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.                                                                                        

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 

затем самостоятельно.                                                 

Дидактические игры – это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной 

формы деятельности уточняются и углубляются знания детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

Коммуникативные игры – направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в непринужденной обстановке. В атмосфере доброжелательности и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребёнка.  

Игры-практикумы - ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в 

практическую деятельность, дошкольники учатся  регулировать взаимоотношения со сверстниками 

в рамках игрового взаимодействия. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей.                                                                                        

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.                                                                  

Ситуации -  ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др. Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 
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помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.                                                                              

Экспериментирование и исследование -  практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением.                                             

Проект - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.                                                                                                                        

Беседы, рассказывание, разговор, обсуждение -  детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личностных норм и правил.                                                                        

Викторины, конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей.                                                                          

Продуктивная деятельность – дети становятся активными участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива. 

Акции – это участие в событиях, имеющих социальную значимость, возможность самореализации 

и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. С помощью  акций происходит не механическое 

запоминание правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация 

знаний в отношение, опыт. 

Применение ИКТ - на занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края, здоровый образ жизни. 
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Практическая  реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 Модуль «Образовательная деятельность» 
 

В ДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать 

ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая образовательной деятельности, где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм,  трудолюбие,  доброжелательность,  любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 

В содержание образовательной деятельности включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России и 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

 игровой;  

 коммуникативной;  

 познавательно-исследовательской;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительной;  

 музыкальной;  

 двигательной. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей  наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 

Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых  в  обществе,  включая  моральные  и 

нравственные ценности. 

Поощрять  стремление  в  своих  поступках следовать положительному примеру, быть полезным 

обществу. 

Развивать  коммуникативные  качества: способность  устанавливать  и  поддерживать 

межличностные контакты. 

Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье. 

Поощрять  проявление  таких  качеств,  как отзывчивость,  справедливость,  скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность. 
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Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

 

Формы  деятельности 

 

НОД (в форме занимательных занятий); сюжетные игры, обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры, дидактические игры; экскурсии, наблюдения, длительные наблюдения;  

чтение художественной литературы и обсуждение; досуги, праздники; викторины;  

творческие задания; просмотр видеофильмов; проектная деятельность; проблемная ситуация; 

ежедневный рефлексивный круг; инсценирование и драматизация (разные виды театра); 

применение ИКТ. 

 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 

Приобщать  детей к  истории,  культуре  и традициям народов России. 

Формировать представления о социокультурных ценностях  нашего  народа,  об  отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей. 

Формировать  положительное  и  бережное отношение к природе. 

Способствовать  желанию  самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, слушания 

книг,  экспериментирования,  обсуждения, 

рассматривания иллюстраций. 

Формировать  позитивное  и  ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества. 

Формы  деятельности 

 

НОД (в форме занимательных занятий); сюжетные игры, игровые ситуации, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры, игры-путешествия; экскурсии; наблюдения, длительные 

наблюдения; опыты, эксперименты;  

проблемная ситуация; чтение  и обсуждение; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; реализация проектов; досуги; праздники; викторины;  

творческие задания; просмотр видео-фильмов; инсценирование  и драматизация;  смотры-

конкурсы;акции; применение ИКТ. 

 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 

Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные 

темы. 

Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных 

условиях общения. 

Воспитывать  культуру  речевого  общения, доброжелательность и корректность. 

Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Поощрять  способность  аргументировано отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 
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Формы  деятельности 

 

НОД (в форме занимательных занятий); ситуативный разговор; речевые ситуации;  

составление и отгадывание загадок; игры; экскурсии, наблюдения;  ежедневное чтение  и 

обсуждение; рассматривание; реализация проектов; досуги; праздники, викторины; сюжетные 

игры, игры с правилами, народные игры; творческие задания; инсценирование  и драматизация 

(разные виды театра); смотры-конкурсы; применение ИКТ. 

 
 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 

Создавать  благоприятные  условия  для раскрытия творческих способностей детей. 

Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного  при  восприятии  произведений 

словесного,  музыкального  и  изобразительного 

искусства. 

Обращать  внимание  дошкольников  на красоту окружающих предметов и объектов природы. 

Способствовать  становлению  эстетического отношения к окружающему миру. 

Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством  художественно-эстетической 

деятельности. 

Стимулировать  сопереживание  персонажам музыкальных и изобразительных произведений. 

Формы  деятельности 

 

НОД (в форме занимательных занятий); рассматривание и обсуждение; мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, коллекционирование; реализация проектов;  

оформление выставок; экскурсии; досуги, праздники, викторины; сюжетные игры, народные игры;  

творческие задания; инсценирование  и драматизация; музыкально-дидактические игры; смотры-

конкурсы; применение ИКТ. 

 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Воспитывать культуру еды. 

Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам. 

Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Формы  деятельности 

 

НОД (в форме занимательных занятий); физкультурные досуги; дни здоровья; спортивные 

праздники; спортивные соревнования; проектная деятельность; просмотр и обсуждение; 

игровая беседа с элементами движений; подвижные игры, народные подвижные игры, игры-

эстафеты; рассматривание иллюстраций; пешие прогулки; утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры; применение ИКТ. 
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Модуль «Волонтёрская деятельность» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Воспитание гражданина, способного сопереживать, сочувствовать и содействовать, обязательно 

должно начинаться с дошкольной ступени. 

Почему важно развивать эти качества у детей уже с дошкольного возраста? Нам часто 

приходится слышать: «всему свое время», «ребенок вырастет – сам поймет»; есть опасения, что 

чрезмерные отзывчивость и сострадание могут ранить душу ребенка, или, что в детском саду ребенок 

еще не способен понять проблему, требующую участия, сострадания и помощи. 

Мы рассматриваем дошкольное детство как период особой социально-эмоциональной 

чувствительности, как время открытий мира для себя и себя для мира.  

 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

 

 

Содержание воспитательной работы 

 

Формирование навыков сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми;  желания участвовать в совместных проектах, акциях, 

играх и мероприятиях социально-нравственного характера. 

Развитие  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания  по отношению к другим людям. 

Становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

социально-значимой деятельности. 

Воспитание гражданственности, нравственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Привлечение родителей к организации волонтерского движения с 

участием своих детей. 

Формы работы 

 

Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной 

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в 

добровольческой  деятельности.  Социальные  акции  организуются  по 

следующим  направлениям:  защита  окружающей  природной  среды, 

социальные  праздники  и значимые  даты,  помощь  другим  людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые 

проблемы, понятные детям. 

 

Творческая  мастерская.  В  рамках  мастерской  дети 

изготавливают подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам, 

праздникам. 

 

 Концертная  деятельность.  Взрослые  с  дошкольниками 

разучивают концертные номера и спектакли для выступления перед 
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младшими детьми, пожилыми людьми. 

 

Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается 

активная форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных 

мероприятий могут быть встречи с известными людьми, взаимопомощь 

между людьми, помощь животным и другие направления социального 

характера. 

 

Трудовая  деятельность.  Смысл  трудовой  деятельности 

заключается в оказании посильной помощи в расчистке снега на участке 

детей младших групп, в «огородных делах» пожилым людям, изготовлении 

кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

 

Технология группового сбора. Активная форма организации 

совместной деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый 

ребенок может проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию 

волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. 

Групповой  сбор  способствует  формированию  у  детей  чувства 

сопричастности к добрым и нужным делам. 

 

Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам 

волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью 

представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому 

осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости 

событий. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №120 

«Семицветик» расположен в центре Володарского района г. Брянска. Рядом с ДОУ находятся: МБОУ 

СОШ №58,  ГАУЗ БГБ №2, МБОУ ДОД детская школа искусств  №3, ГАУК «Брянский областной 

театр кукол», МБУК «ГДК им.Д.Е.Кравцова», МБУК ЦСДБ детская библиотека №4 что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации воспитанников. 

Педагоги ДОУ - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

воспитательный  процесс с учетом особенностей социокультурной ситуации, в которой растут 

дошкольники:  

Возможные отрицательные 

источники влияния на детей 
Пути решения проблемы 

Большая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр и 

игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-

дошкольник может быть источником новой 

информации. 

Задача: освоение педагогами современных ИКТ  (идти 

«в ногу со временем»). Поддержка активности и 

инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим). Формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка: креативности, коммуник-

ативности, умения работать с информацией, 

организовать свою собственную познавательную 

деятельность, сотрудничать и др. 
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Быстрая изменяемость 

окружающего мира. 

Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации. 

Задача: овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать 

готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей среды 

и ограниченность механизмов 

приспособляемости 

человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования. 

Задача:  формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. 

 Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Воспитательный  процесс в ДОУ учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении: 

Возраст детей Возрастные особенности детей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном развитии 

детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые 

чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это 

происходит в условиях благоприятного педагогического воздействия детского 

сада и семьи. Те моральные чувства, представления и навыки, которые 

сформируются у детей в этом возрасте, тот моральный опыт, который они 

накопят, лягут в основу их дальнейшего нравственного развития.  

Старший 

дошкольный 

возраст 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные 

социальные чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства и 

др.  Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий 

круг людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с 

осознанием детьми нравственных форм и правил, пониманием их 

общеобязательности, действительного значения своих поступков для других 

людей. Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести 

им пользу. В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии -

способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, 

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих. 

В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, открывает 

законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы 

поведения.  

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую        очередь родители 

(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, 

взаимопонимание и сотрудничество. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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 ДОУ, 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 воспитания и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

                                                                                                                            

Цель 

 
Сделать родителей активными участниками воспитательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
 

Задачи 

 
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ; 

 предоставлять родителям возможность повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

 устанавливать контакт с родителями воспитанников и согласование с ними целей и ценностей 

воспитательной деятельности; 

 обеспечивать  постоянную содержательную информацию о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для ребёнка 

дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОУ; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 создавать  условия для реализации творческого потенциала семьи в воспитании  детей; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка  

в ДОУ и семье. 
 

Принципы взаимодействия 

 
 доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

           (ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями); 

 индивидуальный подход (чувствовать ситуацию, настроение  родителей) 

 сотрудничество, а не наставничество (создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи 

в сложных педагогических ситуациях); 

 серьёзная подготовка (любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить);  

 динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и  воспитательные запросы) 
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Взаимодействие  с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На уровне группы и ДОУ: 
 

 

Информационно-аналитические формы.                                                                                                 

Основная задача: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребёнку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации 

1.Анкетирование 

(по необходимости) 

2. Опрос 

(по необходимости) 

3. Беседа 

4. Посещение семьи 

Познавательные формы.                                                                                                               Основная 

задача: повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит способствовать 

изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка в семье, развивать рефлексию. Знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приёмами воспитания для формирования их практических навыков. 

Общее родительское собрание (2 раза в год) 

Групповые родительские собрании (1 раз в квартал) 

Педагогическая беседа (по плану) 

Практикум (по групповым планам) 

Лекция (по групповым планам) 

Дискуссия (по групповым планам) 

Круглый стол (по годовому  плану ДОУ) 

Педагогический совет с участием родителей (по годовому  плану работы ДОУ) 

День добрых дел (по необходимости) 

Проектная деятельность (по плану) 

Досуговые формы.                                                                                                                                                                            

Основная задача: устанавливать тёплые неформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между педагогами и родителями. 

Праздники, события, мероприятия (концерты, соревнования) (по годовому  плану работы ДОУ) 

Выставки работ родителей и детей (по годовому  плану работы ДОУ) 

Совместные походы и экскурсии (по годовому  плану работы ДОУ) 

Наглядно-информационные формы.                                                

Основная задача: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях дошкольного учреждения, позволяющие правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приёмы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 

Информационно-ознакомительные (1 квартал) 

Информационно-просветительские (ежемесячно) 

Письменные формы:                                                                                                                                                                                  

Основная задача: конфиденциальное обращение к конкретной семье. Родители, воспользовавшись 

письменной формой,  могут прояснить сложные аспекты воспитания своего ребёнка в семье и т.д., а 

при необходимости и лично обратиться с  просьбой к специалисту. 

Неформальные записки(по необходимости) 

«Почтовый ящик»  
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На индивидуальном уровне: 

 

 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах; помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении мероприятий воспитательной направленности общесадовых и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей.   

Регулярное информирование родителей об успехах  и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, 

о жизни группы в целом.   

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел группы.  

Организация внутри группы  семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ.   
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Раздел III. Организационный 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска 

 

Программа  воспитания  ДОУ  реализуется  через  формирование  социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

 

Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для своего полноценного 

функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям.  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 

музыкально - физкультурного зала, а также игры, игрушки и дидактический материал подобраны в 

соответствии с реализующейся ДОУ основной образовательной программой ДОУ, требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 Подробно материально-техническое обеспечение ДОУ описано в Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска в 

разделе III п.3.1. 
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Перечень литературы и методических пособий, необходимых для реализации  

Программы воспитания и имеющихся в ДОУ 

 

Официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации, 2020г. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Конвенция ООН о правах ребёнка, 1989. 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17октября 2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Семейный кодекс, 2011. 

7. Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью  и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012г.) 

8. Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От рождения  до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. 

9. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. – М.:Просвещение, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Алешина Н.В. Ознакомление окружающим и  социальной действительностью. Младшая, 

средняя  группы.  – М.: ЦГЛ, 2005. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление окружающим и  социальной действительностью. Старшая, 

подготовительная группы.   – М.: ЦГЛ, 2005. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной организации: Методическое пособие/Н.П. Гришаева. – М.: 

Вента-Граф, 2016.  – 184с. – (Тропинки). 

5. Коломейченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 

2015г. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Формирование основ безопасности 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б.. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. 
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2. Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного движения: программа и 

методические рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Авторы-составители Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л.., Стёркина Р.Б.- М.: Просвещение, 2007г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

2. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (младшая и средняя группы). – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

4. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная 

группы). – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Ознакомление с социальным миром. Патриотическое воспитание: 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2004. 

2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Зеленова Н.Г. Мы живём в России. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008г. 

4. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Ознакомление с миром природы: 

1. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания.- Воронеж, ТЦ Учитель, 2003. 

2. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Серия «Рассказы в картинках»  

1. Родная природа: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Великая отечественная война в произведениях художников: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Защитники Отечества: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» 

1. Государственные символы России: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. День Победы: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Космос: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Серия «Расскажите детям о…» 

1. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы: Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

2. Расскажите детям о космосе: Наглядно-дидактическое пособие. - М.; Мозаика-Синтез, 

2011. 

3. Расскажите детям о Московском Кремле: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Филимоновская народная игрушка: Наглядно-дидактичекое пособие. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2011. – (Мир в картинках). 

2. Городецкая роспись по дереву: Наглядно-дидактичекое пособие. - М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2011. – (Мир в картинках). 

3. Каргополь – народная игрушка: Наглядно-дидактичекое пособие. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2011. – (Мир в картинках). 

4. Дымковская игрушка: Наглядно-дидактичекое пособие. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2011. – (Мир в картинках). 

5. Хохлома: Наглядно-дидактичекое пособие. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011. – (Мир в 

картинках). 
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6. Гжель: Наглядно-дидактичекое пособие. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011. – (Мир в 

картинках). 

7. Городецкая роспись: Рабочая тетрадь. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011. - (Искусство – 

детям). 

8. Дымковская игрушка: рабочая тетрадь. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011. - (Искусство 

– детям). 

9. Филимоновская игрушка: рабочая тетрадь. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011. - 

(Искусство – детям). 

10. Хохломская роспись: рабочая тетрадь. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011. - (Искусство – 

детям). 

11. Сказочная  гжель: рабочая тетрадь. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2011. - (Искусство – 

детям). 

12. Пейзаж: Наглядно-дидактичекое пособие. - М.; Мозаика-Синтез, 2011. –  

         (Мир  искусства). 

Музыкальная деятельность 

1. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое пособие. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду: Методическое пособие. 

- М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: Методическое 

пособие.- М.: Мозаика –Синтез, 2010.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Обухова Л.А. 30 уроков здоровья. – М.ТЦ Сфера,2001. 

Взаимодействие  с родителями 

1. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями. - М.; Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/авт.–сост. О.В. Москалюк, Л.В. 

Погончева. – Волгоград: Учитель, 2011. 
 

Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в ДОУ 
 

Режим работы ДОУ  и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

договором,  заключаемым между МБДОУ и Учредителем,  являются следующими: пятидневная 

рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов.   

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности  

ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптации к детскому 

учреждению, время года. Подробно организация режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников в ДОУ подробно описана в Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска в разделе III п.3.2. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. 
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Праздничные мероприятия, досуги, развлечения, проводимые в детском саду – это  события,  

которые  воспитывают  у  детей  чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же 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. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Содержание воспитательной работы 

 

Приобщение к истории и культуре народов России в процессе праздничных мероприятий, досугов, 

развлечений и традиций  ДОУ. 

Формирование представлений о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

Формирование  умения  каждого  ребенка  устанавливать  и 

поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

Освоение социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; житель 

своего города, гражданин своей страны. 

Воспитание  доброжелательности  и  положительно эмоционального отношения к окружающим 

людям. 

Формы работы 

 

Музыкально-театрализованные  представления.  Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

 

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. 

 

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях  ребята  занимаются  

рисованием,  лепкой,  аппликацией, конструированием. Делают различные подарки, поделки для 

выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки:  информационные,  

фотовыставки,  декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными 

в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». 
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Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям. 

 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе  акций  дошкольники  получают  

природоведческие  знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. 

 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих  традиционных  событий 

предусматриваются  различные  виды двигательной  деятельности  (физкультурные  досуги,  

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

 

 

Тематика  мероприятий  определяется  исходя  из необходимости обогащения детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

 общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей»,  «Неделя  

безопасности»,  «Книжкина  неделя»,  «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», 

«Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

 «Ежедневный рефлексивный круг»; 

 «День рождения». 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 
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Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т.д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М.И. Глинка—

основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

                               Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 
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Примерный праздничный календарь 

МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска, 

 

Месяц 

 

Праздник, развлечение* 

 

Участники 

Сентябрь День знаний. День города. День воспитателя В дошкольных группах 

Октябрь Осенний праздник В дошкольных группах 

Ноябрь День матери. День народного единства. Старшие группы 

Декабрь Новогодний праздник Во всех возрастных группах 

Январь РОЖДЕСТВО Во всех возрастных группах 

Февраль День защитников Отечества 

Масленица 

Старшие группы 

В дошкольных группах 

Март 8 Марта - Женский день Во всех возрастных группах 

Апрель День Земли Старшие группы 

Май 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Выпускной утренник  

"До свидания, детский сад!" 

Старшие группы 

Подготовительные группы 

Июнь День защиты детей. 

Фестиваль дворовых игр 

Во всех дошкольных группах 

Старшие группы 

Июль «Праздник мыльных пузырей», «Праздник песка» Во всех дошкольных группах 

Август До свиданья, лето красное! Во всех дошкольных группах 

*Количество праздников может быть дополнено. Праздники могут быть заменены другими 

социально и  личностно значимыми. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

оформление помещений: 

оборудование;  

игрушки.  

Подробно оснащение и характеристика развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с детскими видами деятельности описаны в Основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г. Брянска  в разделе III п. 3.4  

  

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания ДОУ, способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Среда включает знаки и символы государства, региона, 

города и ДОУ. Отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие 
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особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация. Среда экологична, 

природосообразна и безопасна. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, 

игры и совместной деятельности. Отражает ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Познавательное Знание Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Среда обеспечивает ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Трудовое Труд Среда обеспечивает ребенку возможность посильного 

труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Среда предоставляет ребенку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ 

должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для развивающей предметно-пространственной среды ДОУ  

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 
 

 

Формы работы 
 

 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами  оформляют  уголки  в  группе.  Например, 

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

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

в «Уголок ИЗО-деятльности» 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. 
 

Совместное  оформление  помещений  ДОУ.  В коридорах, лестничных пролетах, вестибюле 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. Оформление интерьера 

помещений  дошкольного учреждения  (холла, коридоров, групповых помещений, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется. 
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Размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей,  позволяет реализовать свой творческий потенциал,  а также знакомит их с работами 

друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ  (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах  с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общесадиковых и групповых стендах. 
 

Благоустройство групповых помещений  осуществляется по творческим проектам воспитателя и 

родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 

инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 

своих детей.  

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. Совместная с родителями  разработка, создание и 

популяризация особой  символики ДОУ  (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.). 
 

Регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих проектов по 

благоустройству различных участков  территории ДОУ  (высадка культурных растений, разбивка 

газонов, декоративное оформление отведенных для детских проектов мест).   
 

Благоустройство  территории  ДОУ.  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. 

 

 


