
 

Воспитательная деятельность в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в МБДОУ № 50 в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные 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. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим 

людям. 

Тематика традиционных 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: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); -«Портфолио 

группы». 



 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности 

и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

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

проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры-драматизации, квест-игры. 

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

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. 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». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. 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. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

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

9. 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. 

2. Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду 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 организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 



 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

Образовательные 

области 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного 

края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

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

общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества 

Речевое развитие 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 

другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности 

и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов 

и объектов природы. 



 

 
4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

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

прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым 

какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. 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, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров 

из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной 

формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного 

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

инициатива. 

7. 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. 



 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

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

культура родного края, здоровый образ жизни. 

3. Модуль «Моя Родина - Челябинская область и город Миасс» 

Главная цель - формирование у дошкольников современного патриотического сознания, 

принятия культуры своей Родины (большой и малой), создание опыта гражданского поведения. 

Реализация данного направления предполагает последовательное решение задач воспитания 

дошкольников с использованием потенциала Челябинской и Миасской истории и культуры. 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование у дошкольников исторической памяти сокрытой в истории малой и большой 
Родины, в традициях и обычаях, которые передаются из поколения в поколение; 

• развитие интереса у дошкольников к истории родного края. Использование для формирования 

гражданской идентичности уникальную историю и традиции Челябинской области. 

Историческая тематика вплетена в повседневную жизнь ДОУ и находит свое отражение в 

проектировании и реализации индивидуальных и групповых социальных и исследовательских 

проектов; 

• развитие интереса дошкольников к современной жизни региона и проектирование его 
будущего; 

• воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное формирование 
общественной инициативы, направленной на улучшение жизни своего ближайшего 
социального окружения, детского сада, посёлка, района, страны. 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

• программы и проекты, направленные на исследование родного края, нравственного и 
культурного наследия страны и региона; 

• программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому 
прошлому своей страны; 

• проекты, направленные на сохранение культуры Челябинской области и города Миасса. 

Мероприятия по реализации содержания воспитательного компонента 

в МБДОУ № 50 

№ п\п 

Название мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

1. 

Проведение военно-

патриотического месячника, 

посвящённого Дню защитника Отечества 

По плану ДОУ : 

Февраль 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

2. 

Проведение цикла мероприятий, 

посвящённых Дням воинской и 

памятным датам России(тематические 

занятия, встречи, экскурсии, конкурсы, 

досуги, развлечения и т.п.) 

По плану ДОУ: 

Август 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

3. Проведение плана мероприятий по 

формированию у дошкольников 

современного патриотического 

По плану ДОУ: Май 

Специалисты, старший 

воспитатель, 



 

 

сознания «Растим патриотов 

России» 

 
воспитатели 

4. Проведение цикла мероприятий по 

ознакомлению детей с историей развития

 города Миасса 

Челябинской области. 

По плану ДОУ: 

Ноябрь 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

4. Модуль «Истоки духовности» 

 

-Формирование духовно-нравственных ценностей. 

Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что выражают общие 

интересы человеческого рода, свободные от национальных, политических, религиозных и иных 

пристрастий, и в этом качестве выступают императивом развития человеческой цивилизации. 

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, свобода, 

счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его общении с себе 

подобными и окружающим миром. 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование у дошкольников ценностных представлений о морали, об основных понятиях 
этики (добро и зло, справедливость, милосердие и др.); 

• формирование у дошкольников представлений о духовных ценностях народов России, об 
истории развития и взаимодействия национальных культур; 

• формирование у дошкольников уважительного отношения к традициям, культуре и языку 
своего народа и других народов России; 

• развитие интереса дошкольников к активному познанию культуры Челябинской области; 
Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

• просветительские программы и проекты, направленные на увеличение объёма информации по 
истории и культуре народов России; 

• программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 
дошкольников со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования 
личности; 

• программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры, программы 
дополнительного образования, реализуемые совместно с театрами, музеями; 

• программы непрерывного развития культуры чтения воспитанников совместно с библиотеками; 

• программы социального сетевого взаимодействия, разрабатываемые и реализуемые в 
содружестве с различными социальными институтами. 

Мероприятия по реализации содержания воспитательного компонента 

в МБДОУ № 50 

№ п\п 

Название мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

1. Проведение плана мероприятий, 

направленного на формирование 

толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста 

По плану ДОУ: 

Февраль 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

2. Проведение цикла занятий по развитию 

интереса дошкольников к культурно - 

историческому наследию, активному 

познанию 

По плану ДОУ: 

Август 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 



 

 

культуры Челябинской области «Миасс - 

культурная столица содружества» 

  

3. 

Экскурсии в филиал ЦБС по 

формированию у дошкольников 

современного патриотического 

сознания «Растим патриотов России» 

По плану ДОУ: Май Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

5. Модуль «Славен человек трудом» 

-формирование положительного отношения к труду и профессиональному творчеству. 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование у дошкольников уважения к человеку труда, ценности труда; 

• формирование условий для развития возможностей дошкольников с ранних лет получать 
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 
экономического, социального и личного бытия человека; 

• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, а также с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей в сфере труда и профессиональной творческой деятельности. 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

• программы и проекты, направленные на ознакомление дошкольников с содержанием и 
спецификой практической деятельности в различных и особенно в новых, современных и 
перспективных профессиях; 

• программы и проекты, ориентированные на формирование бытовых трудовых компетенций и 
их ценности. 

Мероприятия по реализации содержания воспитательного компонента 

в МБДОУ № 50 

№ п\п 

Название мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

1. Организация экскурсий в Пожарную 

часть № 5, в МОУ СОШ № 10, в 

библиотеку. 

По плану ДОУ: 

Сентябрь Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

2. 

Встречи с представителями 

профессиональных сообществ с работой 

инспекторов ОГИБДД Миасса 

По плану ДОУ: 

Октябрь 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

3. 

Театральные встречи с актерами детских 

театров Челябинской области 

По плану ДОУ: 

 В течение года Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

6. Модуль «Моё здоровье - моё будущее» 

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Здоровье молодого поколения - это 

показатель физического и нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья 

дошкольников является одной из основных задач модернизации российского образования. Здоровье 

детей не может рассматриваться без учета адаптации организма к окружающей среде. Одним из 

частных проявлений неблагоприятной 



 

самореализации дошкольников является нарушение физического и психического здоровья, поэтому 

такие дети нуждаются в особом эмоционально-психологическом сопровождении. 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование у дошкольников культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья; 

• формирование у дошкольников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в организованной и самостоятельной деятельностях; 

• формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека. 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

• программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, 

проведение дней здоровья, конкурсов); 

• программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом; 

• программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и 
физической культуры (информационное сопровождение спортивных соревнований и 
мероприятий); 

• программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья. 

Мероприятия по реализации содержания воспитательного  

компонента в МБДОУ№ 50 

№ п\п 

Название мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

1. Проведение плана мероприятий, 

направленных на формирование у 

дошкольников культуры здорового 

образа жизни. 

По плану ДОУ: 

Ноябрь 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

2. Проведение Спартакиады «Малышок» 

по зимним видам спорта для 

дошкольников старшего дошкольного 

возраста 

По плану ДОУ: 

Январь 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

3. 

Проведение дней, неделей здоровья, 

спортивных досугов и развлечений. 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья 

По плану ДОУ: 

Апрель 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

4. 
Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Спортивная пятница» 

По плану ДОУ: В 

течение года 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

7. Модуль «Моё право» - формирование основ правовой культуры 

 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование у дошкольников правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности; 

• развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в детском саду. 



 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

• программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности воспитанников; 

• программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности воспитанников, 
проведение тематических досугов и развлечений, и игр по основам безопасности, оказания 
первой медицинской помощи; 

• программы и проекты, направленные на создание атмосферы психологической безопасности, 
уменьшение в образовательных учреждениях прецедентов физического и психологического 
насилия и жестокости. 

Мероприятия по реализации содержания воспитательного  

компонента в МБДОУ№ 50 

№ п\п 

Название мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

1. Проведение тематических досугов, 

развлечений и игр по основам 

безопасности жизнедеятельности 

По плану ДОУ: в 

теченне года Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

2. 

Проведение месячника безопасности 

дорожного движения «Дорожная азбука 

По плану ДОУ: 

Сентябрь Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

3.. 

Проведение плана мероприятий по 

формированию у дошкольников сознания 

гражданской принадлежности «Я - 

гражданин России» 

По плану ДОУ: Май Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

8. Модуль «Зелёная планета» 

- формирование ценностного отношения к природе окружающей среде. 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 
техногенной среде; 

• формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 
страны, планеты. 

Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

• программы и исследовательские проекты, направленные на изучение региональных и 
этнокультурных особенностей экологической культуры; 

• программы и социальные проекты, направленные на формирование благоприятной и 
безопасной среды обитания в рамках детского сада, двора, населённого пункта. 

Мероприятия по реализации содержания воспитательного компонента в МБДОУ 

№ 50 

№ п\п 

Название мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

1. 

Проведение плана мероприятий, 

направленных на повышение 

экологической культуры воспитанников 

По плану ДОУ: в 

теченне года 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

2. Проведение акции «Покорми птиц 

зимой» 

По плану ДОУ: 

Сентябрь Специалисты, старший 



 

   

воспитатель, воспитатели 

3.. 

Проведение театрализованных 

праздников, посвящённые встрече 

перелетных птиц, конкурсы, викторины 

в рамках Всероссийского Дня птиц 

По плану ДОУ: Май Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

4. Организация и проведение 

экологических праздников в рамках 

празднования Международного Дня 

Земли 

По плану ДОУ: 

Апрель 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

5. 

Организация и проведение конкурсов 

детского творчества экологической 

тематики: Конкурс экологических 

рисунков, скульптурных форм, 

живописных работ «Природа и мы», 

конкурса детского творчества «Красота 

природы» 

По плану ДОУ: 

Апрель 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

6. Организация исследовательской 

деятельности воспитанников, 

проведение конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

«Следопыт» 

По плану ДОУ: 

Март 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

9. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметнопространственная 

среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является 

и художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметнопространственной 

среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду 

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

рисования» и т.д. 

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

и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда. 



 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 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. 

3. 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. 

4. 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. 

10. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

- формирование ценности семьи. 

Семья - начальная структурная единица общества, первая социальная общность ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Успешное решение 

задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. 

Образовательные организации по-прежнему остаются одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

В современном обществе детский сад становится все более открытой социально-педагогической 

системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному взаимодействию 

с семьёй на основе социального партнёрства. 

Основные задачи в этой сфере: 

• формирование у дошкольников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 
таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, 
преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни; 

• формирование у дошкольников знаний в сфере этики и психологии семейной жизни. 
Ключевые программы и проекты в развитии данного направления: 

• программы воспитательной поддержки родителей, создание клубов для родителей, 
консультаций и других форм образования и воспитания родителей; 

• совместная с родителями выработка общего понимания целей, содержания, смыслов 
воспитательного процесса; 

• программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений, на совместное решение задач; 

• использование в практике образовательной деятельности семейных преданий, историй, 
реликвий, опыта старшего поколения семьи; 

• проекты использования потенциала образовательных сетей, электронных дневников, 

журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент делается на поддерживающее 

воспитанника взаимодействие, информирование родителей о достижениях дошкольника, его 

образовательном потенциале. 

Мероприятия по реализации содержания воспитательного компонента 

в МБДОУ № 50 

№ п\п 

Название мероприятия 

Сроки проведения 

Исполнители 

1. Реализация комплексной 

образовательной программы по 

По плану ДОУ: в 

течение года 

Специалисты, старший 

воспитатель, 



 

 

формированию семейных ценностей для 

детей дошкольного возраста «Детство», 

«От рождения до школы». 

 
воспитатели 

2. Создание в ДОУ экспозиции, 

посвящённой семье, семейным 

династиям, семейному быту 

По плану ДОУ: 

Сентябрь Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

3.. Проведение плана мероприятий с 

родителями, направленных на 

повышение авторитета семейных 

ценностей 

По плану ДОУ: Май Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

4. 

Проведение мероприятий по календарю 

памятных дат (День семейного общения, 

День семьи, День пожилого человека, 

День Матери, День отца) 

По плану ДОУ: 

Апрель 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

5. Работа родительского комитета ДОУ По плану ДОУ: 

Апрель 

Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 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 и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий. 

Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-

педагогическом плане. Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов. 

Первый этап - демонстрация родителям положительного образа ребенка, благодаря чему 

между родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с установкой на 

сотрудничество. Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую родители фиксируют 

свое внимание лишь на негативных проявлениях развития и поведения ребенка. 

На втором этапе - родителям дают практические знания по формированию патриотических 

чувств у ребенка. При этом используются различные формы и методы. 



  

Это могут быть общие родительские собрания, групповые тематические выставки детских работ, 

конкурсные программы, проекты и т.д. 

Третий этап - предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах 

нравственного воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут не 

только поделиться семейным опытом воспитания, рассказать об индивидуальных проявлениях 

ребенка, но и попросить совета у воспитателей по интересующим их проблемам. 

Таким образом, установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к 

совместному исследованию и формированию нравственной личности ребенка. Использование 

разнообразных форм сотрудничества с родителями дает возможность сформировать у них интерес 

к вопросам патриотического воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся 

знания. 


