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 создание условий для консолидации усилий институтов 

российского общества и государства по воспитанию 

подрастающего поколения на основе признания 

определяющей роли семьи; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания на 

основе содействия ответственному отношению 

родителей к воспитанию детей, повышению их 

социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности; 

 повышение эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования субъектов 

Российской Федерации; 

 

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ:  



 сформирование социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, 

познавательных, экскурсионно-туристических и других 

организаций; 

 обеспечение равного доступа к инфраструктуре 

воспитания детей, требующих особой заботы общества и 

государства, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ:  



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ  

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА   



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ВОСПИТАНИЯ 



В целях обеспечения основных направлений 

развития воспитания и модернизации 

системы образования МОУ Детскому саду № 

348 присвоен статус РИП  

«Педагогическая поддержка становления 

экологического сознания у дошкольников в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ:  



РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 



ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 



ОБНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В МОУ ДЕТСКОМ САДУ № 348 

2 февраля 2017 г. 

9 мая 2016 г. День флага РФ 22 августа 2016 г. 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ  

К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

ОБНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

День семьи в РФ 2016 

г.  

День семьи любви и верности 8 июля 2016  

Пасхальное чудо 2016  



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

ОБНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  



ОБНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  



СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

взаимодействие 

 с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

сетевое 

взаимодействие 

с различными 

учреждениями 

экологизация 

 и интеграция  

деятельности 

детей  

экологизация 

пространственной 

среды  

система 

повышения  

квалификации 

педагогов 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМНАТА 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМНАТА 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМНАТА 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМНАТА 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМНАТА 



ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА 



МЕТЕОПЛОЩАДКА ДЕТСКОГО САДА 



ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Конференция Актуальные 

вопросы биологического  

образования 2016, ВГСПУ 

Обучающий семинар в МОУ Детском саду № 348 



ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 



ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
День посадки леса 2016 , совместная акция с Комитетом лесного хозяйства В.О. 



ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 



ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

День Волги 2016 



ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 



ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

изменения в образовательной деятельности: 

 освоение детьми социокультурных норм и образцов деятельности, поведения, 

отношений в области общения с миром природы, экологически грамотное 

природопользование 

 формирование познавательного интереса у детей к живой природе, положительное 

эмоциональное отношение к природному разнообразию, способность получать 

эстетическое удовольствие от красоты природы, проявления бережного отношения к 

природе, проявляющееся в способности увидеть и оценить состояние живых существ, 

сопереживании, желании оказать помощь и умении реально позаботиться о живых 

существах 

изменения в  профессиональной деятельности педагогов:  

 повышение качества профессиональной деятельности педагогов, овладение ими 

новым содержанием, формами и методами работы с детьми, выход на качественно 

новый уровень профессионального мастерства 

изменения в управленческой деятельности:  

 разработка образовательной программы детского сада и рабочих программ в группах, 

направленных на педагогическую поддержку становления экологического сознания 

экоцентрического типа у дошкольников 

 обновление содержания образования, обновление методической работы, обновление 

системы управления качеством образования 




